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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 

и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 
муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении лицее № 33 г. Таганрога. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее 
ТК РФ), Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», постановлением Администрации 
города Таганрога от 18.12.2012 № 4510 «О мерах по повышению заработной платы 
отдельным категориям работников», отраслевым Соглашением между  Управлением 
образования  г. Таганрога и городским Советом профсоюза работников образования  г. 
Таганрога на 2013-2015 годы, вступившим в силу с 01.01.2013г., иными 
законодательными и нормативно-правовыми актами.    

           Задачами  коллективного договора являются: 
− определение взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников МОБУ лицея № 33 
(далее - учреждение); 
−  установление дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников; 
−  создание более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 

законами,  иными нормативными актами. 
1.3. Сторонами коллективного договора являются: 
− работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя - 

председателя первичной профсоюзной организации (далее -  ППО); 
− работодатель в лице его представителя - директора  МОБУ лицея № 33. 
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.ст.30.31 ТК 
РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания.                                                                      

1.7. Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 
содействовать его реализации. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока реорганизации. 

1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в 
течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 
ТК РФ. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 
уровня социально-экономического положения работников учреждения. 
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1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 
договора решаются сторонами в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами. 

1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.            
1.17. Перечень локальных нормативных  актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель принимает по соглашению с ППО: 
1.17.1. Правила внутреннего трудового распорядка; 
1.17.2. Соглашение по охране труда; 
1.17.3. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 
обезвреживающими средствами; 

1.17.4. График отпусков;  
1.17.5. Положение об оплате труда работников муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения лицея №33; 
1.17.6. Положение о премировании работников муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения лицея №33;  
1.17.7. Положение о порядке установления стимулирующих надбавок за результативность 

и качество работы учителя по организации образовательного процесса;  
1.17.8. Положение о порядке установления персонального повышающего коэффициента 

работникам муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицея № 33; 
1.17.9. Положение о порядке выплаты материальной помощи работникам муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения лицея № 33. 
1.18. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через ППО: 
1.18.1. Учет мнения (по соглашению) ППО; 
1.18.2. Консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 
1.18.3. Получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 
ТК РФ и иными вопросами, предусмотренными в настоящем коллективном договоре; 

1.18.4. Обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 
предложений по её совершенствованию; 

1.18.5. Участие в разработке и принятии коллективного договора, локальных актов, 
содержащих нормы трудового права; 

1.18.6. Другие формы. 
 

2.  ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ 

         С сентября 2013 года в  учреждении введена система эффективных контрактов. С 
работниками учреждения, уже состоящими в трудовых отношениях с   учреждением, 
были оформлены дополнительное соглашение к трудовому договору.   Эффективный 
контракт – это трудовой договор с работником, в котором: 
− Конкретизированы должностные обязанности работника («Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих», 
раздел «квалификационные характеристики работников образования»); 
− Конкретизированы условия оплаты труда;  
− Указаны показатели и критерии оценки эффективной   деятельности для 

назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 
оказываемых муниципальных услуг (наименования и размер выплат установлены в 
соответствии с положением об оплате труда работников муниципального 
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общеобразовательного бюджетного учреждения лицея №33;  размер стимулирующей 
надбавки за результативность и качество работы учителя по организации 
образовательного процесса  рассчитывается в соответствии с Положением о надбавке за 
результативность и качество учреждения). 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, законодательными и нормативно-
правовыми актами, содержащими нормы трудового права,  муниципального, 
регионального и федерального уровней, Уставом учреждения. Содержание трудового 
договора  не может ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
трудовым законодательством, и настоящим коллективным договором. 

2.2.  Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.                                                                                 
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.  
(Трудовые договоры, заключенные с работниками на неопределенный срок, сохраняют 
свое действие. Существенное условие этих договоров о сроке может быть изменено в 
порядке, предусмотренном статьёй 57 ТК РФ, а именно, только по соглашению сторон в 
письменной форме). 

2.3. Трудовой договор заключается с работником, как правило, на неопределенный 
срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 
работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными 
законами, если трудовые соглашения не могут быть установлены на неопределенный срок 
с учетом характера предстоящей работы или условий выполнения. 

2.4.      В трудовом договоре оговариваются условия, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в 
том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, 
льготы и компенсации (если для данного работника он отличается от общих правил, 
действующих у данного работодателя). Условия трудового договора могут быть изменены 
только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5.      Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам       
устанавливается работодателем, исходя из количества часов по учебному плану, 
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном  учреждении 
с учетом мнения (по соглашению) ППО.  Объем учебной нагрузки педагогического 
работника оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с 
письменного согласия работника.                                                                                                                       
Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 
учреждения с учетом мнения (по соглашению)  ППО. Эта работа завершается до 
окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной 
нагрузки в новом учебном году.                   Руководитель должен ознакомить 
педагогических работников, до ухода их в очередной отпуск, с их учебной нагрузкой на 
новый учебный год в письменном виде.  

2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется её 
объём и преемственность преподавания предмета в классах. Объём учебной нагрузки, 
установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 
администрации в текущем учебном году, а также при установлении её на следующий 
учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 
программам, сокращения количества классов. 

2.7. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 
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2.8. Объём учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов на ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.9. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том 
же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений 
и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов 
управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется 
только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение 
является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не 
менее, чем на ставку заработной платы.  

2.10. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на 
этот период для выполнения другими учителями. 

2.11. Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не планируется. 
2.12. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 
руководителя учреждения, возможно только: 

2.12.1. По взаимному согласию сторон; 
2.12.2. По инициативе работодателя в случаях: 
а) уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп); 
б) временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной 
нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 
года); 

в) простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 
другая работа в  том же учреждении на все время простоя, либо в другом учреждении, но 
в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными 
условиями, карантином и в других случаях); 

г) восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 
д) возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 
В указанных в пункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 
2.13. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается только на новый учебный год в связи с изменениями организационных или 
технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или 
количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по 
учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а 
также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы 
без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 
квалификации или должности) (ст. 73 ТК РФ). 

2.14.  В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 
допускаются только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 
зависящими от воли сторон. 

2.15. О введении изменений существенных условий трудового договора работник 
должен быть уведомлен работодателем в письменной форм не позднее, чем за 2 месяца 
(ст. 73 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной 
нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 



 7 
 

2.16.  Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 
учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.17. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 
трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 
договором, уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.18. Прекращение трудового договора с работником может производиться только    по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

 
3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
 

Стороны пришли к соглашению о том, что 
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 
3.2. Работодатель с учетом мнения (по соглашению) ППО определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации  работников, 
перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 
перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 
3.3.1 Способствовать организации дополнительного профессионального образование по 

профилю   педагогической деятельности, согласно плану     лицея. 
3.3.2 Способствовать повышению квалификации педагогических работников не    реже 

чем один раз в три года.  
3.3.3  В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест     

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников  для         
трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4  В случае направления работника для повышения квалификации, сохранять за ним 
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 
если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 
ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 
проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.5 Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 
порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

3.3.6 Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, 
также работникам, получающим второе профессиональное образование 
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (например, 
если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению 
учреждения или органов управления образованием, а также в других случаях; 
финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и 
т.д.) 

3.3.7 Организовать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 
положением о порядке аттестации педагогических работников и руководящих 
работников, государственных и муниципальных образовательных учреждений и по её 
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результатам устанавливать работникам соответствующие квалификационные категории со 
дня вынесения решения аттестационной комиссией. 
 

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

Работодатель обязуется: 
4.1. Уведомлять ППО в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до ее начала, а в случаях, которые могут 
повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца (ст. 82 ТК РФ).  

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 
штатов, список сокращаемых  должностей  работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 
социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, 
предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для 
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 
учреждения (п.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 82 ТК РФ) 
проводить с учетом мнения (с предварительного согласия) ППО (ст. 82 ТК РФ). 

4.4.  Стороны договорились, что: 
4.4.1 Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата  при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных 
в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), 
проработавшие в учреждение свыше 10 лет;  одинокие матери и отцы, воспитывающие 
детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные 
государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные 
председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций; молодые 
специалисты, имеющие трудовой стаж не менее одного года.  

4.4.2 Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 
штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 
появлении вакансий. 

4.4.3 При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 
срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 
добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением 
численности или штата. 

 
5.  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Стороны пришли к соглашению о том, что рабочее время и время отдыха работников 
устанавливается в соответствии с требованиями: 

5.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего распорядка 
учреждения (ст. 91 ТК РФ), расписанием учебных занятий, годовым  календарным 
учебным графиком, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по соглашению) 
ППО, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 
обязанностями, возлагаемыми на них уставом учреждения. 

5.2.  Для руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 
превышать 40 часов в неделю. Директору лицея устанавливается ненормированный 
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рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым  он может по 
распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 
выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной 
платы (ст. 333 ТК РФ). 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях:  

5.4.1. По соглашению между работником и работодателем; 
5.4.2. По просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 
18 лет), а также лица, осуществляющие уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением. 

5.5.  При составлении   расписаний учебных занятий образовательное учреждение 
обязано исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, 
ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная 
последовательность и не образовывались длительные перерывы (так называемые «окна»), 
которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, 
установленных для обучающихся, воспитанников, рабочим временем педагогических 
работников не являются. Учителям, по возможности, предусматривается один свободный 
день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.6. Часы, свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую 
работу от проведения  учебных занятий по расписанию,  от выполнения иных 
обязанностей, регулируемых графиками и планами работы,   педагогический работник  
вправе использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 
занятиям и т.п.   

5.7. Общим выходным днем является воскресенье.  Работа в  выходные и праздничные 
нерабочие дни запрещена. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и 
нерабочие дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их 
письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.  

5.8.       Работа в выходной и праздничный нерабочий день оплачивается не менее чем  в 
двойном  размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию        работника 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.9. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 
ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 
инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.10.  Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 
уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 
должностными обязанностями, допускаются только по письменному распоряжению 
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 
предусмотренном в  положении об оплате труда работников муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения лицея №33  города Таганрога.   

5.11. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 
других работников учреждения. 

5.12.       В каникулярный период педагогические работники осуществляют 
педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 
реализацией образовательной программы,  в пределах нормируемой части их рабочего 
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времени, необходимом для воспитательной работы, индивидуальной работы с 
обучающимися, научной, творческой и исследовательской работы, а также другой 
педагогической работы, предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями или 
индивидуальным планом, - методической, подготовительной, организационной, 
диагностической, работы по ведению мониторинга, работы, предусмотренной планами 
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 
мероприятий, проводимых с обучающимися. 

5.13. В каникулярное время учебно-вспомогательный, обслуживающий   персонал  
привлекается к выполнению   работ, не требующих специальных знаний, в пределах 
установленного им рабочего времени. 

5.14. Очередность предоставления  основных оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 
мнения (по согласованию) ППО не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года. 

5.15.  О времени начала основного оплачиваемого отпуска работник должен быть 
извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

5.16.  Продление, перенесение, разделение и отзыв из  основного оплачиваемого отпуска 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 
Перенесение данного отпуска на следующий год не допускается. 

5.17. Перенесение   основного оплачиваемого отпуска   на следующий год не 
допускается. 

5.18.       При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 
работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может 
быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.19. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника (ст. 128 ТК 
РФ) предоставлять отпуск без сохранения заработной платы:  

5.19.1. Работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней в году; 
5.19.2. Родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы – до 14 календарных дней в году; 

5.19.3. Работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 
5.19.4. Работникам в случаях рождения ребёнка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5 календарных дней; 
5.19.5. В других случаях:  
− в связи с переездом на новое место жительства – до 5 календарных дней 
− работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет – до 14 календарных 

дней; 
− работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – до 14 календарных 

дней; 
− одинокой матери или отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет – до 14 

календарных дней. 
5.20. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы, длительный отпуск, сроком до одного года в 
порядке и на условиях, определяемых учредителями и (или) уставом учреждения (ст. 334 
ТК РФ). 

5.21.   Работодатель обязан предоставлять: 
5.21.1.   Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день продолжительностью не менее трех календарных дней в соответствии с 
перечнем должностей работников с ненормированным рабочим временем, указанным в п. 
5.2. настоящего договора; 
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5.21.2.  Педагогическим работникам  ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 56 календарных дней; техническому и учебно-вспомогательному  
персоналу 28 календарных дней; работникам, являющимися инвалидами, - 30 
календарных дней; 

5.21.3. Одному из   родителей  для ухода за ребенком-инвалидом по его 
письменному заявлению - четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. 
 

6.  ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
Стороны пришли к соглашению: 

6.1.  Производить оплату труда работникам лицея  в соответствии с положением об 
оплате труда работников муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения лицея №33 (Приложение 1). 

6.2. Производить выплаты стимулирующего и компенсационного характера согласно 
положениям о  премировании работников МОБУ лицея  №33   (Приложение 2), о   
порядке установления  стимулирующих надбавок за результативность и качество работы 
учителей по организации образовательного процесса (Приложение 3). 

6.3. Заработная плата перечисляется на указанный счёт в банке на условиях, 
определённых коллективным договором: 

6.3.1. Заработная плата  перечисляется  непосредственно работнику, за исключением 
случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом; 

6.3.2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в  следующие 
периоды:   03 и  18 число каждого месяца;   

6.3.3. Заработная  плата и  прочие в выплаты производятся не свыше трех рабочих дней, 
включая день получения денег в банке; 

6.3.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём 
выплата заработной платы производится накануне этого дня; 

6.3.5. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
6.4. Изменения   оплаты труда  сотрудникам  производится в соответствии  с         

изменениями в законодательстве РФ, постановлениями  субъекта РФ,       муниципалитета. 
6.5. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую 

работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, 
выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового 
учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки. 

6.6.  Работодатель обязан возместить работнику не полученный им  заработок  во       
всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая       обязанность 
наступает, если заработок не получен в результате: 

6.6.1. Незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 
другую работу; 

6.6.2. Отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 
органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора 
труда о восстановлении работника на прежней работе; 

6.6.3. Задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 
книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 
увольнения работника (ст.234 ТК РФ); 

6.7. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 
выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 
7.  ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

Стороны договорились, что работодатель: 
7.1.         Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
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7.2.        Организует в учреждении общественное питание в буфетах для приема пищи, 
создает условия для   психолого-педагогической разгрузки сотрудников в отдельном 
кабинете. 
7.3.      Матерям, имеющим ребенка в возрасте до 7 лет, при  наличии возможности, 
устанавливает методический день в субботу. 
  

8.  ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
   Работодатель обязуется: 

8.1.     Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключать соглашение по охране труда (Приложение на 
каждый учебный год) с определением в нем организационных и технических мероприятий 
по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда согласно пункту 2 ст. 4 
Федерального закона РФ от 28.12.2013 г. № 426 «О специальной оценке условий труда», 
статьи 212 ТК РФ 

      Для организации и проведения специальной оценки условий труда создать комиссию 
по проведению специальной оценки условий труда (далее - комиссия), число членов 
которой должно быть нечетным, а также утвердить график проведения специальной 
оценки условий труда. Состав и порядок деятельности комиссии утвердить приказом   
работодателя в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 28.12.2013 г. № 
426 «О специальной оценке условий труда». 
Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в 
пять лет. 

Представители первичной профсоюзной организации имеют право на получение 
соответствующих разъяснений по результатам специальной оценки условий труда и их 
обжалования; возможности инициирования проведения внеплановой специальной оценки 
условий труда и  проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда, а 
также  осуществление профсоюзного контроля за соблюдением требований Федерального 
закона РФ от 28.12.2013 г. № 426 «О специальной оценке условий труда» в порядке, 
установленном трудовым законодательством и законодательством Российской Федерации 
о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. 

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 
работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 
жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 
первой помощи пострадавшим. 

8.4. Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало  
учебного года. 

8.5. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обеззараживающими средствами в 
соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 
должностей. 

8.7. Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с федеральным законом. 
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8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 
охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.9. Производить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 
учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.11. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 
труда. 

8.12. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой должны 
входить члены  ППО. 

8.13. Осуществлять совместно с ППО контроль за состоянием условий и    охраны труда, 
выполнением соглашения по охране труда. 

8.14. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным  
(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда 
в учреждении. В случае выявления ими  нарушения прав работников на здоровые 
безопасные условия труда, принимать меры к их устранению. 

8.15. Обеспечить прохождение обязательных бесплатных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 
медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра (обследования) ст. 
219 ТК РФ. 

8.16. Вести информационно-разъяснительную работу, направленную на поддержание 
здоровья на рабочих местах, включая профилактику ВИЧ/СПИДа. 

8.17. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств 
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

8.18. Первичная профсоюзная организация обязуется: 
− организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза 

и других работников; 
− проводить работу по оздоровлению сотрудников и их детей; 
− вести  работу с ветеранами педагогического труда; 
− принимать участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий 

с сотрудниками. 
 

9.  ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 
иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 
любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью 
без учета мнения выборного органа профсоюзной организации (ст. 373 ТК РФ). 

9.2. ППО осуществляет в установленном порядке контроль  за соблюдением трудового 
законодательства и иных  нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) ППО в 
случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 
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9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту 
«б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, (по инициативе работодателя) производится с 
учетом мотивированного мнения (с предварительного согласия) ППО. 

9.5. Работодатель обязан предоставить ППО безвозмездно помещение для проведения 
собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-
массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников 
месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 
председателя и членов  ППО на время участия в качестве делегатов созываемых  
Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 
Профсоюза, проводимых им семинаров, совещаний и других мероприятий.  

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 
настоящим коллективным договором. 

9.9. Председатель, его заместители и члены ППО могут быть уволены по инициативе 
работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК 
РФ (по инициативе работодателя) с соблюдением общего порядка увольнения и только с 
предварительного согласования вышестоящего профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.10. Работодатель предоставляет ППО необходимую информацию по любым вопросам     
труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.11. Члены ППО включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 
аттестации педагогических работников, специальную оценку условий  труда, охране 
труда, социальному страхованию и других, организуемых образовательным учреждением. 

9.12. Работодатель с учетом мнения  (по согласованию) ППО рассматривает следующие 
вопросы: 

9.12.1. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

9.12.2. Привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 
9.12.3. Разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
9.12.4. Запрещение работы в выходные и праздничные нерабочие дни (ст. 113 ТК 

РФ); 
9.12.5. Очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
9.12.6. Предварительное распределение нагрузки; 
9.12.7. Установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);    
9.12.8. Применение систем нормированного труда (ст. 159 ТК РФ); 
9.12.9. Массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 
9.12.10. Установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим          

днем (ст. 101 ТК РФ); 
9.12.11. Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
9.12.12. Создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
9.12.13. Составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
9.12.14. Применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст.193, 194 ТК РФ); 
9.12.15. Определение форм профессиональной подготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 
ТК РФ); 

9.12.16. Установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК 
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РФ) и другие вопросы. 
 
          10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

           ППО обязуется: 
10.1.  Предоставлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.  

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 
стимулирующего фонда, и иных фондов учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о 
труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 
дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Предоставлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 
трудовым спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному   
страхованию. 

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с 
горкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и 
обеспечению их новогодними подарками. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки 
уполномоченному города. 

10.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
представления работникам отпусков и их оплаты. 

10.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 
педагогических рабочих мест, охране труда и других, организованных в образовательном 
учреждении. 

10.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 
педагогических   работников учреждения. 

10.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 
системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 
страхования, контролировать своевременность представления работодателем в 
пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.15. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях: 
а) болезни и лечения в стационаре; 
б) рекомендаций врача при амбулаторном лечении на приобретение лекарств; 
в) смерти близких родственников; 
г) рождения ребенка, свадьбы; 
д) празднования юбилейных дат. 
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10.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 
работу    в учреждении. 

 
11. КОНТРОЛЬ   ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА   

Стороны договорились, что: 
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 
11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 
11.3. Осуществляют контроль по реализации плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 
общем собрании работников. 

11.4. Рассматривают все возникающие в период действия коллективного договора 
разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

11.7. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со 
дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором. 

11.8. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не 
более трех лет. 

11.9. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 
организации, индивидуального предпринимателя, а действие коллективного договора, 
заключенного в филиале, представительстве или ином обособленном структурном 
подразделении организации, - на всех работников соответствующего подразделения. 

11.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 
наименования организации, реорганизации организации в форме преобразования, а также 
расторжения трудового договора с руководителем организации. 

11.11. При смене формы собственности организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

11.12. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока реорганизации. 

11.13. При реорганизации или смене формы собственности организации любая из 
сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 
коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

11.14. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

 
 
 
 

 
 

 
   



 17 
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников  МОБУ лицея № 33 города Таганрога 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда (далее – Положение) регулирует порядок 
оплаты труда работников     МОБУ лицея № 33 города Таганрога (далее – лицея). 

1.2. Положение включает в себя: 
размеры должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам; 
условия осуществления и размеры выплат компенсационного и стимулирующего 

характера.  
1.3. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам 

осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и других служащих, Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, а также критериев 
отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 
квалификационным группам согласно приложению № 1 к настоящему   приказу.   

1.4. В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего профессионального 
образования, установленного критериями отнесения должностей к профессиональным 
квалификационным группам, но обладающие достаточным практическим опытом и 
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, могут быть назначены на 
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие соответствующее 
профессиональное образование. 

1.5. Разряды оплаты труда рабочих определяются по Единому тарифно-
квалификационному справочнику работ и профессий рабочих. 

1.6. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей 
структурных подразделений учреждений, специалистов и служащих, размеры ставок 
заработной платы общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему приказу.  

1.7. Размеры должностных окладов руководителей, специалистов и служащих лицея,  
устанавливаются согласно разделу 2 настоящего Положения. 

1.8. Выплаты компенсационного характера работникам  лицея устанавливаются согласно 
разделу 3 настоящего Положения. 

1.9. Выплаты стимулирующего характера работникам лицея устанавливаются согласно 
разделу 4 настоящего Положения. 

1.10. Порядок отнесения лицея к группе по оплате труда руководителей установлен разделом 
5 настоящего Положения. 

1.11. Особенности условий оплаты труда педагогических работников приведены в 
разделе 6 настоящего Положения. 

1.12. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения в 
лицее приведены в разделе 7 настоящего Положения. 

1.13. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников 
лицея за счет средств областного бюджета, муниципального бюджета и иных источников, 
не запрещенных законодательством Российской Федерации.  

1.14. В соответствии со статей 57 Трудового кодекса Российской Федерации условия 
оплаты труда работника, включая размер должностного оклада (ставки заработной платы) 

                                           Приложение №1  
к коллективному договору   МОБУ лицея 
№33 г. Таганрога     на 2014-2017      годы 
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работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются 
обязательными для включения в трудовой договор.  

 
2. Профессиональные квалификационные группы должностей и профессий, 

размеры должностных окладов и ставок заработной платы 
2.1. Профессиональные квалификационные группы должностей и размеры должностных 

окладов работников лицея:   
2.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня»: 
№ 

п/п Квалификационный уровень Наименование должности Размер должностного 
оклада (рублей) 

1 1-й квалификационный уровень Вожатый; секретарь учебной 
части 4301 

 2.1.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических работников»: 
№ 

п/п 
Квалификационный 

уровень 
Наименование должности Размер 

должностного 
оклада (рублей) 

1 1-й квалификационный 
уровень 

Инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый  

6708 

2 2-й квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; 
педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педагог; 
тренер-преподаватель 

7039 

3 3-й квалификационный 
уровень 

Воспитатель; мастер производственного 
обучения; методист; педагог-психолог; 

старший инструктор-методист; старший 
педагог дополнительного образования; 

старший тренер-преподаватель 

7388 

4 4-й квалификационный 
уровень 

Педагог-библиотекарь; преподаватель*; 
преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; 

старший воспитатель; старший методист; 
тьютор**, учитель-дефектолог; учитель-

логопед (логопед) 

7756 

учитель 6963 
* Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому 

составу. 
** За исключением тьюторов, занятых в сфере дополнительного профессионального 

образования. 
2.1.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности служащих четвертого 

уровня учреждений образования»: 
 

№ п/п Квалификационный 
уровень 

Наименование должности Размер 
должностного 

оклада (рублей) 
1 1-й квалификационный Заведующий (начальник) структурным  



 19 
 

уровень подразделением: кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной 
(учебно-производственной) мастерской, 

практикой (производственной, учебной) и 
другими структурными подразделениями, 
реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей*  

в учреждениях I – II групп по оплате труда 
руководителей 

 учреждениях III – IV групп по оплате труда 
руководителей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7322 
 

6969 
2 2-й квалификационный 

уровень 
Заведующий (начальник) обособленного 

структурного подразделения 
образовательного учреждения, 

реализующего общеобразовательную 
программу, и образовательного 

учреждения дополнительного 
образования детей;   

в учреждениях I – II групп по оплате труда 
руководителей 

 учреждениях III – IV групп по оплате труда 
руководителей 

 
 
 
 
 
 
 

7688 
 

7322 

* Кроме руководителей структурных подразделений, отнесенных 
ко 2 - му квалификационному уровню. 

2.1.4. Заведующим библиотеками размер должностного оклада устанавливается как для 
руководителей структурных подразделений 1-го квалификационного уровня.  

2.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается на основе 
отнесения возглавляемого им учреждения к квалификационной группе и (или) в 
зависимости от группы по оплате труда руководителей: 
№ п/п алификационная группа Тип учреждения Размер 

должностного 
оклада (рублей) 

1 2-я квалификационная 
группа 

чреждения образования I группы по оплате 
труда руководителей 

13620 

2 3-я квалификационная 
группа 

Учреждения образования II и III групп по 
оплате труда руководителей 

12383 

3 4-я квалификационная 
группа 

Учреждения образования IV группы по 
оплате труда руководителей  

11257 

2.4. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и главного бухгалтера 
устанавливаются на 10 – 20 процентов ниже размера должностного оклада руководителя 
учреждения (филиала).  

2.5. Назначение специалистов на должности руководителей и заместителей руководителей 
производится при наличии у них не ниже первой квалификационной категории. 
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3. Выплаты компенсационного характера 
3.1. В соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера и порядком их 

установления в   МОБУ лицее № 33, указанным в приложении № 2 настоящему приказу, 
работникам устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации,   работе в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных).  

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме доплат или 
повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) 
работников по соответствующим квалификационным уровням профессиональной 
квалификационной группы. Для руководителей и специалистов выплаты 
компенсационного характера устанавливаются с учетом повышающего коэффициента за 
квалификацию при наличии квалификационной категории, для рабочих – с учетом 
повышающего коэффициента за выполнение важных (особо важных) и ответственных 
(особо ответственных) работ. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений.  

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 
147 Трудового кодекса Российской Федерации, а именно: 

 3.4.1. Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда устанавливается по 
результатам аттестации рабочих мест за время фактической занятости в таких условиях.  

При этом работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с 
целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то 
указанная выплата не производится. 

3.4.2. Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются в следующих 
размерах: 

 
№ 

п/п 
                     Категории работников и видов работ Размер доплаты 

к должностному 
окладу (ставке 

заработной платы) 
в процентах 

1 За индивидуальное обучение на дому больных детей-хроников 
(при наличии соответствующего медицинского заключения): 

педагогическим работникам 

 
 
 

20 
2 За индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских 
отделениях больниц для взрослых: 

педагогическим работникам 

 
 
 
 

20 
3.4.3. Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются к должностному 

окладу (ставке заработной платы) по основной работе, работе осуществляемой по 
совместительству, а также при замещении временно отсутствующих работников с 
отработкой времени. Педагогическим работникам доплаты за работу в особых условиях 
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труда устанавливаются от должностного оклада, исчисленного на учебную нагрузку. 
Перечень работников, которым устанавливаются доплаты к должностным окладам 
(ставкам заработной платы), а также конкретные размеры доплат в тех случаях, когда они 
имеют минимальные и максимальные значения, определяются руководителем учреждения 
по согласованию с представительным органом работников учреждения в зависимости от 
степени и продолжительности их занятости в особых условиях труда. 

 3.5. Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 
нормальных, производятся в следующем порядке: 

3.5.1. Доплата за работу в ночное время производится работникам в соответствии со 
статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации в размере 35 процентов 
должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в 
период с 22 часов до 6 часов). 

Расчет часовой ставки заработной платы производится путем деления должностного 
оклада (ставки заработной платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 
соответствующем календарном году. 

3.5.2. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 
должностных обязанностей, производится в следующих размерах: 

 
№ 

п/п 
Категории работников и видов работ Размер доплаты в 

процентах к 
должностному 

окладу 
1 Учителя, преподаватели - за классное руководство: 

1-4-х классов 
5-11-х классов 

 
до 20 
до 25 

2 Учителя 1-4-х классов - за проверку тетрадей 15 
3 Учителя, преподаватели - за проверку письменных  работ по: 

русскому языку, литературе 
математике 

ностранному языку, черчению, технической механике, физике, 
химии, биологии, истории, географии, программированию, 

ОБЖ, музыкальной литературе, аранжировке (урокам 
музыки) 

 
до 20 
до 15 
до 10 

4 Педагогические работники - за заведование учебными 
кабинетами (лабораториями) в лицее 

 
до 15 

5 едагогические работники - за заведование учебно-опытными 
участками (теплицами, парниковыми хозяйствами, 

учебными мастерскими) 

 
до 25 

6. Работники лицея  - за работу в  методических, цикловых, 
предметных и психолого-медико-педагогических 

консилиумах, комиссиях, методических  объединениях: 
руководитель комиссии 

секретарь комиссии. 
Работники лицея – за работу: 

- в аттестационной комиссии министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области, ее 

зональных и территориальных подкомиссиях; 

 
 
 

до 20 
до 15 

 
 

10 
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№ 
п/п 

Категории работников и видов работ Размер доплаты в 
процентах к 

должностному 
окладу 

- работу в экспертных группах по осуществлению 
всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности аттестуемых педагогических работников и 
подготовку экспертного заключения 

 
 

15 

7 Преподаватели - за заведование вечерним, заочным 
отделениями, отделением по специальности 

до 25 

8 чителя, преподаватели - за исполнение обязанностей мастера 
учебных мастерских: 

заведование учебными мастерскими 
при наличии комбинированных мастерских 

 
 

до 25 
до 40 

9 едагогические работники - за проведение внеклассной работы 
по физическому воспитанию   с количеством классов: 

от 10 до 19 
от 20 до 29 

от 30 и более 

 
 
 

до 30 
до 60 
до 100 

10 Педагогические работники - за организацию трудового 
обучения, общественно-полезного, производительного труда 

и профориентацию  с количеством классов: 
6-12 классов 
13-29 классов 

30 и более классов 

 
 
 

до 20 
до 30 
до 50 

11 Учителя, преподаватели - за заведование учебно-
консультативными пунктами 

15 

12 Преподаватели - за заведование (руководство) 
 производственной практикой 

до 35 

13 Учителя, преподаватели и другие работники - за ведение 
делопроизводства  

до 20 

14  Работники лицея, в том числе библиотекари – за работу: 
с библиотечным фондом учебников в зависимости 

 от количества экземпляров учебников 
с архивом учреждения 

 
 

до 25 
 

до 25 
15 Работники, ответственные за организацию питания в 

образовательных учреждениях 
до 15 

16 Работники, ответственные за сопровождение учащихся 
 к лицею и обратно (подвоз детей) 

до 20 

17 Педагогические работники  (при отсутствии штатного 
инспектора по охране прав детства) - за организацию работы 

по охране прав детства, с трудными подростками, с 

до 10 
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№ 
п/п 

Категории работников и видов работ Размер доплаты в 
процентах к 

должностному 
окладу 

асоциальными семьями 
3.5.3. Педагогическим работникам при введении в штаты лицея должностей классных 

воспитателей доплата к должностному окладу за классное руководство не устанавливается. 
Размеры должностных окладов, продолжительность рабочего времени и очередного отпуска 
этой категории работников устанавливаются в порядке и на условиях, предусмотренных 
для воспитателей. 

3.5.4 Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 
должностных обязанностей, устанавливаются от должностного оклада работника по 
соответствующей педагогической должности (для педагогических работников - 
независимо от объема учебной нагрузки, за исключением доплаты учителям 5 – 11-х  
классов, преподавателям за проверку письменных работ, которая устанавливается от 
должностного оклада, исчисленного на учебную нагрузку). 

3.5.5. Доплаты за классное руководство, проверку тетрадей, письменных работ могут 
устанавливаться в максимальном размере, предусмотренном таблицей подпункта 3.5.2, в 
классе (учебной группе) с наполняемостью не менее наполняемости, установленной для 
образовательных учреждений соответствующими типовыми положениями об 
образовательных учреждениях.  

  Для классов (учебных групп), наполняемость в которых меньше установленной, расчет 
доплаты осуществляется исходя из максимального размера, уменьшенного 
пропорционально численности обучающихся.   

 3.6. Средства на осуществление компенсационных выплат предусматриваются при 
планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 

При планировании расходов на доплаты за осуществление дополнительной работы, не 
входящей в круг основных должностных обязанностей, объем средств на эти цели не 
должен превышать фонда оплаты труда по должностным окладам с учетом повышающего 
коэффициента за квалификацию (при наличии квалификационной категории), и ставкам 
заработной платы – 20 процентов. 

4. Выплаты стимулирующего характера 
4.1.  В соответствии с Приложением 3 «Перечень выплат стимулирующего характера и 

порядок их установления в МОБУ лицее № 33» к настоящему приказу  работникам лицея 
устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 
за качество выполняемых работ; 
за выслугу лет. 
4.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок или 

повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) 
работников по соответствующим квалификационным уровням профессиональной 
квалификационной группы.  

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения размера 
должностного оклада (ставки заработной платы) на повышающий коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов не образует нового должностного оклада 
(ставки заработной платы) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной 
платы), за исключением повышающих коэффициентов за наличие квалификационной 
категории, образование, за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 
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ответственных) работ, которые учитываются при определении размера компенсационных 
выплат. 

Для педагогических работников выплаты стимулирующего характера, установленные 
пунктом 1 таблицы подпункта 4.4.1 и пунктом 4.10 настоящего раздела, рассчитываются 
исходя из должностного оклада с учетом повышающего коэффициента за квалификацию 
при наличии квалификационной категории. 

4.3. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат конкретизируются в 
локальном нормативном акте лицея. 

4.4. Работникам устанавливаются следующие выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы: 

4.4.1. Повышающий коэффициент за высокие результаты работы в размере 0,15 к 
должностным окладам руководителю лицея, заместителям руководителя из числа 
педагогических работников, педагогическим работникам 

4.4.2. Повышающие коэффициенты к должностным окладам работников за специфику 
работы и за высокие результаты работы устанавливаются по основной работе, работе, 
осуществляемой по совместительству, а также при замещении временно отсутствующих 
работников с отработкой нормы времени. Педагогическим работникам повышающие 
коэффициенты устанавливаются от должностного оклада, исчисленного на учебную 
нагрузку.  

4.5. Работникам лицея устанавливаются следующие выплаты за качество выполняемых 
работ: 

- повышающий коэффициент за квалификацию; 
- надбавка за результативность и качество работы по организации образовательного 

процесса; 
 - повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 
4.6. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается: 
4.6.1. Работникам при наличии:  
- второй квалификационной категории – 0,07; 
- первой квалификационной категории – 0,15; 
- высшей квалификационной категории – 0,30. 
Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалификационной категории 

устанавливается специалистам при работе по должности, по которой им присвоена 
квалификационная категория, со дня издания приказа о присвоении квалификационной 
категории. 

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалификационной 
категории устанавливается к должностному окладу по основной работе, работе, 
выполняемой по совместительству, при замещении временно отсутствующих работников 
с отработкой нормы времени и при выполнении педагогической работы, не считающейся 
совместительством в соответствии с пунктом 2 постановления Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях 
работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 
работников и работников культуры». 

    Оплата труда учителей, преподавателей, имеющих квалификационные категории, 
осуществляется с учетом квалификационной категории независимо от преподаваемого 
предмета (дисциплины, курса), а по должностям работников, по которым применяется 
наименование должности  педагог дополнительного образования, независимо от того, по 
какой конкретно должности присвоена квалификационная категория (согласно п.2 
«Отраслевого соглашения по организации, находящимися в ведении Министерства 
образования и науки РФ, на 2012-2014 годы» от 22,02.2012 № СОГ-3/12). 
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     Производить оплату труда педагогических работников с учетом имеющейся 
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 
другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в 
случаях, предусмотренных в приложении № 2 к Соглашению, а также в других случаях, 
если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности). 

В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет истек 
срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с учетом 
имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации для 
установления соответствия их требованиям, предъявляемым к квалификационной 
категории и ее прохождения, но не более чем на один год после выхода из указанного 
отпуска. 

В случае истечения у педагогического работника перед наступлением пенсионного 
возраста срока действия квалификационной категории сохранять оплату труда с учетом 
имевшейся квалификационной категории до дня наступления пенсионного возраста, но не 
более чем на один год. 

4.7.Надбавка за результативность и качество работы по организации образовательного 
процесса устанавливается педагогическим работникам лицея, реализующим программы 
общего образования. 

Размеры и порядок установления надбавки за результативность и качество работы по 
организации образовательного процесса устанавливаются лицеем самостоятельно с 
учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного представительного органа 
работников в пределах средств бюджета, предусмотренных учреждению на введение 
данной надбавки, в соответствии с критериями оценки результативности и качества 
работы педагогических работников. 

Рекомендуемые критерии оценки результативности и качества работы педагогических 
работников: 
 наличие позитивной динамики учебных достижений обучающихся (уровня и 

качества освоения учащимися учебных программ); 
 наличие позитивных результатов внеурочной деятельности обучающихся по 

учебным предметам (динамика и разнообразие форм включения школьников во 
внеурочную деятельность по предмету, результативность работы в рамках реализации 
направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», участие 
школьников в сетевых, дистанционных формах дополнительного образования, 
результативность деятельности педагога по организации внеурочной деятельности 
учащихся на муниципальном и региональном уровнях и т.п.); 
 использование современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспитательной 
работе; 
 обобщение и распространение собственного педагогического опыта на 

муниципальном и (или) на региональном уровнях; 
 участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных 

конкурсах; 
 прочие критерии, устанавливаемые лицеем с учетом специфики деятельности и 

функциональных обязанностей педагогических работников. 
 Объем средств, предусмотренный на установление надбавки за результативность и 

качество работы, рассчитывается и доводится лицею главными распорядителями средств 
бюджета. 

4.8.  Педагогическим работникам повышающий коэффициент за квалификацию и надбавка за 
качество выполняемых работ (за исключением надбавки, указанной в пункте 4.7 
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настоящего раздела) устанавливается к должностному окладу, исчисленному на учебную 
нагрузку.  

4.9. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ в размере до 0,2 устанавливается по 
решению руководителя учреждения рабочим, имеющим не ниже 6 - го квалификационного 
разряда и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо 
ответственных) работ, а также водителям автомобилей, тарифицированным по 4 - му и 5 - 
му квалификационным разрядам, занятым перевозкой обучающихся (воспитанников).  

4.10. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 
устанавливается руководителям, специалистам и служащим в зависимости от общего 
стажа работы в учреждениях бюджетной сферы в следующих размерах:  

при стаже работы от 1 года до 5 лет – 0,10; 
при стаже работы от 5 до 10 лет – 0,15; 
при стаже работы от 10 до 15 лет – 0,20; 

   при стаже работы свыше 15 лет – 0,30 . 
Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 

работнику по основной работе, работе, выполняемой по совместительству, а также при 
замещении временно отсутствующих работников с отработкой времени. Педагогическим 
работникам повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 
устанавливается от должностного оклада, исчисленного на учебную нагрузку.   

Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к должностному 
окладу за выслугу лет производится со дня достижения стажа работы, дающего право на 
увеличение размера повышающего коэффициента, если документы, подтверждающие 
стажа работы, находятся в учреждении, или со дня представления работником 
необходимого документа, подтверждающего стажа работы. 

4.11. Средства, стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты 
работы, за качество выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются при 
планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 

4.12. Определение размеров персональных повышающих коэффициентов за качество 
работы и премиальных выплат производится с учетом выполнения муниципального 
задания.   

4.13. Лицей вправе увеличивать премиальный фонд сверх предельного размера, 
установленного пунктом 8 приложения № 5 к настоящему приказу, в пределах общей 
суммы субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ). 

5. Порядок отнесения лицея к группе по оплате труда руководителя 
5.1. Отнесение лицея к группе по оплате труда руководителя осуществляется исходя из 

показателей, характеризующих масштаб руководства учреждением: численность 
работников, количество обучающихся, сменность работы учреждения, превышение плановой 
(проектной) наполняемости и другие показатели, значительно осложняющие работу по 
руководству учреждением. 

5.2. Отнесение  лицея к одной из 4 групп по оплате труда руководителей производится 
по сумме баллов после оценки сложности руководства учреждением по следующим 
показателям: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Условие оличество баллов 

1 Количество обучающихся За каждого 
обучающегося 
(воспитанника) 

0,3 
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2 Превышение плановой (проектной) 
наполняемости (по классам (группам) 

или по количеству обучающихся) 

За каждые 
50 человек или 

каждые 2 класса 

15 

3 Количество работников 
 

 каждого работника 
Дополнительно 

за каждого 
работника, 
имеющего: 

-первую 
квалификационную 

категорию 
-высшую 

квалификационную 
категорию 

1 
 
 
 
 
 

0,5 
 
 
1 

4 Наличие групп продленного дня  до 20 
5 Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе компьютерных 
классов 

За каждый класс до 10 

6 Наличие оборудованных и используемых в 
образовательном процессе: спортивной 
площадки, стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в зависимости от их 
состояния и степени использования) 

За каждый вид до 15 

7 Наличие собственного оборудованного 
здравпункта, медицинского кабинета, 

оздоровительно-восстановительного центра, 
столовой 

 до 15 

8 Наличие учебно-опытных участков  
(площадью не менее 0,5 га, а при орошаемом 
земледелии – 0,25 га), парникового хозяйства, 

подсобного сельского хозяйства, учебного 
хозяйства, теплиц 

За каждый вид до 50 

9 Наличие собственных: котельной,  
очистных и других сооружений, жилых домов 

За каждый вид до 20 

10 Наличие обучающихся, посещающих  
бесплатные секции, кружки, студии, 

организованные лицеем или на базе лицея 

За каждого 
обучающегося 
(воспитанника) 

0,5 

11 Наличие действующих  
учебно-производственных мастерских 

 каждую мастерскую 
от степени 

оборудованности 

до 10 

5.3. Группа по оплате труда руководителя определяется не чаще 1 раза в год 
Управлением образования г. Таганрога в устанавливаемом им порядке на основании 
соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы 
лицея. 

5.4. При наличии других показателей, не предусмотренных пунктом 5.2 настоящего 
раздела, но значительно увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, 
суммарное количество баллов может быть увеличено  Управлением образования города 
Таганрога: за каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 
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5.5. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с предлогом «до», 
устанавливается Управлением образования г. Таганрога.  

5.6. При установлении группы по оплате труда руководителя лицея контингент 
обучающихся   определяется   по списочному составу на начало учебного года. 

5.7. Управление образования г. Таганрога: 
 - может отнести лицей за достижение высоких и стабильных результатов работы на одну 

группу по оплате труда выше по сравнению с группой, определенной по объемным 
показателям; 

- может установить группу по оплате труда  руководителю лицея (без изменения лицею 
группы по оплате труда руководителей, определяемой по объемным показателям) в 
порядке исключения. Основанием для принятия решения является наличие у 
руководителя высшей квалификационной категории и особых заслуг в области 
образования.   

5.8. Установлены следующие группы учреждений по оплате руководителей (в 
зависимости от суммы баллов, исчисленной по показателям): 

№ 
п/п 

Тип (вид) учреждения Группа, к которой относится учреждение, в 
зависимости 

от суммы баллов 
I II III IV 

1 Общеобразовательные лицеи и гимназии Свыше 400 До 400 До 300 – 
2 Общеобразовательные учреждения    Свыше 500 До 500 До 350 До 200 

6. Особенности условий оплаты труда педагогических работников 
6.1. Устанавливается следующий порядок определения размера заработной платы по 

должностному окладу педагогическим работникам  лицея: 
6.1.1. Месячная заработная плата педагогических работников лицея определяется путем 

умножения должностного оклада на их фактическую нагрузку в неделю и деления 
полученного произведения на установленную за 1 ставку норму часов педагогической 
работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 
 учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом 

образовательном учреждении (одном или нескольких). При этом общий объем работы по 
совместительству не должен превышать половины месячной нормы рабочего времени 
учителя и преподавателя; 
 учителей, для которых данное учреждение является местом основной работы, при 

возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 
медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с 
обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 
независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

6.1.2. Тарификация учителей и преподавателей производится один  раз в год. 
 В случае если учебными планами предусматривается разное количество часов на 

предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также один раз в год, но раздельно 
по полугодиям. 

6.1.3. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению детей, 
находящихся на длительном лечении в больницах, в зависимости от объема их учебной 
нагрузки производится два раза в год – на начало I и II учебных полугодий. 

Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся, находящихся на 
длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость учащихся влияет на 
учебную нагрузку учителей, производится следующим образом: в учебную нагрузку 
учителя включаются при тарификации на начало каждого полугодия не все 100 процентов 
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часов, отведенных учебным планом на групповые и индивидуальные занятия, а 80 
процентов от этого объема часов. Месячная заработная плата за часы преподавательской 
работы будет определяться в этом случае путем умножения должностного оклада на 
объем нагрузки, взятой в размере 80 процентов от фактической нагрузки на начало 
каждого полугодия и деленной на установленную норму часов в неделю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует 
выплачивать до начала следующего полугодия, независимо от фактической нагрузки в 
разные месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого учебного полугодия 
часы преподавательской работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки, 
установленной при тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам. 

При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема установленной 
учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится. 

6.1.4. В учебную нагрузку учителей за работу с заочниками включаются часы, 
отведенные на полугодие учебным планом на групповые и индивидуальные 
консультации, а также 70 процентов от объема часов, отведенных на прием устных и 
письменных зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием устных и письменных 
зачетов производится на среднее число обучающихся: в группе от 9 до 15 человек – на 12, 
в группе от 16 до 20 человек – на 18. 

При тарификации общее количество часов, включенных в учебную нагрузку, делится на 
число учебных недель полугодия. Затем к полученному результату прибавляется 0,74 
недельных часа на прием зачетов. 

Исходя из полученного средненедельного объема учебной нагрузки, учителю 
определяется месячная заработная плата, которая выплачивается ежемесячно независимо 
от фактической нагрузки в разные месяцы полугодия. 

6.1.5. За время работы в период каникул обучающихся, а также в периоды отмены 
учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогическим 
работникам, а также лицам из числа руководящего, административно-хозяйственного и 
учебно-вспомогательного персонала, ведущим в течение учебного года 
преподавательскую работу, в том числе занятия  в кружках, производится из расчета 
установленной заработной платы при тарификации, предшествующей началу каникул или 
периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше 
причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 
работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

6.2. Устанавливается следующий порядок и условия применения почасовой оплаты 
труда педагогических работников: 

6.2.1. Почасовая оплата труда педагогических работников лицея применяется при 
оплате: 

педагогической работы, выполненной в порядке замещения отсутствующих по болезни 
или другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических 
работников, продолжавшей не свыше двух месяцев; 

педагогической работы с заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в 
больнице, выполненной учителями сверх объема, установленного им при тарификации; 

педагогической работы специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том 
числе из числа работников органов управления образованием, методических и учебно-
методических кабинетов), привлекаемых для такой работы; 

преподавательской работы в объеме до 300 часов в другом образовательном учреждении 
(в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству, на 
основе тарификации в соответствии с подпунктом 6.1.1 настоящего Положения. 
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 Размер оплаты одного часа указанной педагогической работы определяется путем 
деления должностного оклада педагогического работника за установленную норму часов 
педагогической работы с учетом повышающего коэффициента за квалификацию, при 
наличии квалификационной категории,  на среднемесячное количество рабочих часов, 
установленных по соответствующей педагогической должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 
педагогической работы в неделю, установленной за должностной оклад педагогического 
работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления 
полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 
(количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно 
осуществлялось свыше 2 месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 
фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 
увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения в тарификацию.  

6.2.2. Руководитель лицея в пределах имеющихся средств может привлекать для 
проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифицированных специалистов с 
применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда согласно 
следующим показателям: 
№ 

п/п 
Контингент Размер коэффициентов ставок 

почасовой оплаты труда 
профессор, 

доктор 
наук 

доцент, 
кандидат 

наук 

лицо, 
не имеющее ученой 

степени 
1 Обучающиеся   0,06 0,05 0,03 
Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда членов жюри конкурсов и смотров, 

рецензентов конкурсных работ устанавливаются в размере: 
-для профессоров, докторов наук – 0,08; 
-для доцентов, кандидатов наук – 0,07; 
-для лиц, не имеющих ученой степени, – 0,04. 
В ставки почасовой оплаты труда включена оплата отпуска. 
Ставки почасовой оплаты труда исчисляются для:  
-профессоров, докторов наук – из расчета должностного оклада, установленного по 

должности «профессор»;  
-доцентов, кандидатов наук – из расчета должностного оклада, установленного по 

должности «доцент»;  
-лиц, не имеющих ученой степени, – из расчета должностного оклада, установленного по 

должностям «ассистент, преподаватель». 
Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «народный», 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. 
Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «заслуженный», 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 
 

7. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения в 
лицее 

7.1. Продолжительность рабочего времени работников лицея установлена Трудовым 
кодексом Российской Федерации и федеральными законами. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников в зависимости от должности и (или) 
специальности с учетом особенностей их труда установлена приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности 
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников». 

7.2. Особенности работы по совместительству педагогических работников установлены 
постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 
30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 
медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 

7.3. Перечень должностей работников, дающих право на дополнительный оплачиваемый 
отпуск, 30-часовую рабочую неделю и повышенную оплату труда за работу во вредных 
условиях труда, установлен приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, 
Министерства образования Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Федеральной пограничной службы Российской Федерации от 
30.05.2003 № 225/194/363/126/2330/777/292 «Об утверждении Перечня должностей, 
занятие которых связано с опасностью инфицирования микробактериями туберкулеза, 
дающих право на дополнительный оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю и 
дополнительную оплату труда в связи с вредными условиями труда». 

7.4. В тех случаях, когда переработка воспитателями  осуществляется вследствие неявки 
родителей и выполняется за пределами рабочего времени, установленного графиками 
работы, оплата их труда производится как за сверхурочную работу в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 

7.5. Объем учебной нагрузки учителей  и преподавателей лицея устанавливается исходя 
из количества часов по федеральному государственному образовательному стандарту, 
учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 
лицее. 

7.6. При установлении учителям и преподавателям, для которых  лицей является местом 
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год необходимо, как правило, 
сохранять ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной 
нагрузки, установленный учителям и преподавателям в начале учебного года, не может 
быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при 
установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов 
(групп). 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за должностной 
оклад устанавливается только с их письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может 
выполняться в лицее руководителем, определяется Управлением образования г. 
Таганрога, а других работников, ведущих ее помимо основной работы, – самим 
образовательным учреждением, с учетом мнения выборного профсоюзного органа или 
иного представительного органа работников учреждения. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя лицея по совместительству в 
другом образовательном учреждении, а также иная его работа по совместительству (кроме 
руководящей работы) может иметь место только с разрешения Управления образования г. 
Таганрога. 

7.7. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 
основной работы в лицее (включая руководителей), а также педагогическим, 
руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам 
предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления 
образованием и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения 
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выборного профсоюзного органа или иного представительного органа работников лицея,   
при условии, что учителя и преподаватели, для которых данное образовательное 
учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по 
своей специальности в объеме не менее чем на один должностной оклад. 

При возложении на учителей лицея, для которых данное образовательное учреждение 
является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в 
соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по 
физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их 
учебную нагрузку на общих основаниях и совместительством не считаются. 

Учебная нагрузка учителям и преподавателям, находящимся к началу учебного года в 
отпуске по уходу за ребенком до исполнения им трех лет либо ином отпуске, 
устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и 
передается на этот период для выполнения другим учителям (преподавателям).  

8. Другие вопросы оплаты труда 
8.1. Из фонда оплаты труда молодым специалистам – педагогическим работникам, 

выпускникам учреждений высшего и среднего профессионального образования 
соответствующего профиля, имеющим стаж работы в муниципальных образовательных 
учреждениях до одного года, устанавливается ежемесячная доплата в размере 2000 
рублей. 

Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется без учета фактически 
отработанного рабочего времени. Начисление ежемесячной доплаты молодым 
специалистам осуществляется в пределах планового фонда оплаты труда.  

Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты молодым специалистам 
определяется в соответствии с положением о молодых специалистах, утвержденным 
приказом Управления образования г. Таганрога. 

8.2. Руководителю лицея, заместителям руководителя и главному бухгалтеру 
устанавливается предельная кратность дохода по основной должности (с учетом выплат 
стимулирующего характера независимо от источников финансирования) к величине 
среднемесячной заработной платы работников лицея. 

Руководителю   лицея предельная кратность устанавливается в зависимости от 
среднесписочной численности работников в следующих размерах: 

Среднесписочная численность 
(человек) 

Предельная кратность 

 50,0 и менее До 3,0 
 50,0 - 100,0 До 4,0 
100,0  - 150,0 До 5,0 
Свыше 150,0 До 6,0 

Конкретный размер предельной кратности дохода руководителя к величине 
среднемесячной заработной платы работников   лицея устанавливается Управлением 
образования г. Таганрога. Размер установленной предельной кратности является 
обязательным для включения в трудовой договор. 

Расчет показателя кратности дохода руководителя к величине среднемесячной 
заработной платы работников производится нарастающим итогом с начала года (квартал, 
полугодие, 9 месяцев, год). 

В случае превышения предельной кратности дохода руководителя к величине 
среднемесячной заработной платы работников учреждения сумма премии и (или) размер 
персонального повышающего коэффициента уменьшаются на размер превышения. 

При определении кратности дохода руководителя к величине среднемесячной 
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заработной платы работников учреждения не учитываются единовременные премии в 
связи с награждением ведомственными наградами.  

Для заместителей руководителя и главного бухгалтера предельная кратность дохода (с 
учетом выплат стимулирующего характера независимо от источников финансирования) 
определяется путем снижения размера предельной кратности, установленного 
руководителю, на 0,5. 

В   исключительных   случаях   по  решению  Управления  образования г. Таганрога 
руководителю лицея, его заместителям и главному бухгалтеру на определенный период 
может устанавливаться предельная кратность дохода в индивидуальном порядке (при 
приостановлении основной деятельности учреждения в связи с капитальным ремонтом, 
реконструкцией и др. 
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                                           Приложение №2  
к коллективному договору   МОБУ лицея 
№33 г. Таганрога     на 2014-2017      годы 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о премировании работников МОБУ лицея № 33 города Таганрога 
I. Общие положения 

Настоящее положение разработано на основании   Постановления Администрации 
города Таганрога от 05.02.2013 №305 «О системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Таганрога» (с учетом проекта постановления о 
внесении изменений), в целях усиления материальной заинтересованности работников 
лицея в повышении эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими услуг, 
создания условий для повышения   квалификации работников. 

Положение распространяется на всех работников МОБУ лицея № 33, работающих по 
основной должности, по совместительству, по совмещению. 

Работникам МОБУ лицея   № 33 премиальные выплаты осуществляются по итогам 
работы. 

На   премиальные выплаты предусматриваются: 
-  средства в размере 5 процентов от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 

процента – на премирование руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера; 

- другие средства для выплаты единовременной премии. 
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к должностному окладу 

(ставке заработной платы) работника, так и в абсолютном размере.   
Премирование работников осуществляется в соответствии с Положением о 

премировании. Решение о размере премиальных выплат принимает руководитель 
учреждения. Решение может быть принято либо с учетом мнения членов Совета лицея, 
либо выборного профсоюзного органа, либо другое. В этом случае решение оформляется 
протоколом. 

Премирование заместителей руководителя и главного бухгалтера осуществляется на 
основании Положения о премировании с учетом целевых показателей эффективности 
деятельности учреждения. 

Премирование руководителя осуществляется на основании Положения о премировании, 
утвержденного начальником Управления образования г. Таганрога, с учетом целевых 
показателей эффективности деятельности учреждения. 

II.    Показатели и условия премирования работников   
№ Показатели премирования Условия 

премирования  
(в процентах к 
должностному 

окладу) 
1 Успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде 
От 5 до 50 % 

2 Инициатива, творчество и применение в работе  
современных форм и методов организации труда 

От 10 до 30 % 

3 Качественная подготовка и проведение мероприятий,  
связанных с уставной деятельностью учреждения 

От 5 до 20 % 

4 Участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и 
мероприятий 

От 5 до 40 % 

5 Интенсивность и  перевыполнение отраслевых норм нагрузки От 10 до 35 % 
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6  В связи с выходом на пенсию От 20 до 100 % 
7 Участие в федеральных, региональных и городских программах До 50% 
8 Особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и 
хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

учреждения 

До 50% 

9 Своевременность и полнота подготовки отчетности До 50% 

 
III. Процедура формирования решения о премировании работников 

Решение руководителя о премиальных выплатах работникам по итогам работы оформляется 
приказом по лицею. Основанием для формирования приказа   являются результаты 
работы.       
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 Приложение №3  
к коллективному договору   МОБУ лицея 
№33 г. Таганрога     на 2014-2017      годы 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления   стимулирующих надбавок за результативность и качество 
работы учителей по организации образовательного процесса МОБУ лицея № 33 

города Таганрога 
1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке установления стимулирующих надбавок за результативность 
и качество работы учителя по организации образовательного процесса  разработано в 
целях усиления материальной заинтересованности учителей муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения  лицея № 33 (далее-лицей) в  повышении 
результативности и качества работы по организации образовательного процесса,  
развития творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 
успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

Настоящее Положение регламентируется следующими основополагающими 
законодательными актами: 

 -  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Трудовым кодексом РФ; 
- Постановлением Администрация города Таганрога от 05.02.2013 №305   «О системе 

оплаты труда работников муниципальных учреждений города Таганрога» (с учетом 
проекта постановления о внесении изменений), 

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ». 

 1.3. Положение предусматривает единые принципы установления надбавки за 
результативность и качество работы учителей по организации образовательного процесса 
(далее-надбавка), основаниями для выплаты надбавки учителям лицея являются критерии-
показатели качества и результативности их профессиональной деятельности. 

1.4. Настоящее Положение определяет: 
-  критерии и показатели оценки результативности и качества работы учителя по 

организации образовательного процесса; 
-  порядок определения размера надбавки за результативность и качество работы учителя 

по организации образовательного процесса; 
 - порядок выплаты надбавки за результативность и качество работы учителя по 

организации образовательного процесса в пределах объема средств, предусмотренных на 
установление надбавки, которые доводятся лицею главным распорядителем средств 
бюджета. 

1.5. В рамках данного Положения под свидетельством результативности и качества 
работы учителя по организации образовательного процесса понимаются документально 
зафиксированные материалы, характеризующие достижения работника и (или) 
обучающихся под его руководством.  

1.6. Положение распространяется на всех учителей  лицея, работающих по основной 
должности.   
1.7. Распределение и установление ежемесячных надбавок за результативность и качество 

работы учителя по организации образовательного процесса производится  с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа или иного представительного органа работников в 
пределах средств бюджета, предусмотренных учреждению на введение данной надбавки. 
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        2. Критерии оценки результативности и качества работы учителя по организации 
образовательного процесса 

2.1. В основе определения размера надбавки лежат показатели качества и 
результативности работы учителей. Перечень критериев по определению работы учителей 
лицея учитывает весь спектр их профессиональной деятельности (Приложение). 

2.2. Перечень критериев и показателей  качества и результативности труда учителей лицея 
может быть дополнен, изменен с учетом особенностей образовательной системы лицея. 

2.3. Накопление первичных данных для расчета показателей ведется в процессе 
мониторинга профессиональной деятельности каждого учителя. 

2.4. Количество баллов  может уменьшаться или полностью снижаться на основании 
приказа директора лицея, с учетом мнения профсоюзного комитета и (или) Совета лицея в 
случаях: 

- если на работника   за период, по результатам которого устанавливаются выплаты 
стимулирующего характера, налагалось дисциплинарное взыскание; 

- учитель имеет замечание за нарушение педагогической этики; 
- учитель имеет замечание за нарушение дисциплины труда; 
- учитель демонстрирует несвоевременное выполнение заданий или некачественное 

выполнение работы, определенной при установлении надбавки на основании документов, 
подтверждающих указанные факты (докладные, акты и другие). 

2.5. Определение количества баллов  учителю по тем критериям, где   предусмотрена 
возможность  градации, конкретно устанавливает экспертная комиссия по самостоятельно 
установленным индивидуальным показателям. 

 
3. Порядок определения размера надбавки за результативность и качество 

работы учителя по организации образовательного процесса 
 

3.1. Размер ежемесячной надбавки к заработной плате учителя за результативность и 
качество работы  по организации образовательного процесса определяются путем 
умножения баллов, набранных учителем по итогам полугодия, на денежный  вес  одного  
балла в рублях. 

3.2. Денежный вес (Рбалла)  одного  балла рассчитывается  в три этапа: 
1-ый этап:   определение  суммы (С%) ежемесячной надбавки к заработной плате  
учителям за реализацию программ углубленного изучения предметов, предпрофильной 
подготовки и профильного обучения. Ежемесячная надбавка учителю за реализацию 
программ углубленного изучения предметов, предпрофильной подготовки и профильного 
обучения рассчитывается  исходя из следующей нормы: 25%  надбавки к заработной плате  
получает учитель, ведущий 18 часов в неделю по программам углубленного изучения 
предметов, предпрофильной подготовки и профильного обучения, процентная надбавка 
учителю, ведущему другое количество часов, определяется пропорционально; 

2-ой этап: нахождение суммы ежемесячной надбавки по баллам (Снад) как разницы 
между стимулирующим фондом, предназначенным для выплаты надбавки (Собщ) в 
пределах средств, предусмотренных лицею на введение надбавки, и суммой (С%) 
ежемесячной надбавки к заработной плате учителям за реализацию программ 
углубленного изучения предметов, предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

3-ий этап: определение денежного веса  (Рбал)  одного  балла  путем деления (Снад)   на 
общую сумму баллов (Сбал), набранных всеми учителями  лицея по итогам работы за 
полугодие. 

С%=С1+С2+С3+….. 
Снад= Собщ - С% 
Рбал= Снад/ Сбал 
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3.3. Расчет размера ежемесячной надбавки к заработной плате учителя за 
результативность и качество работы  по организации образовательного процесса по 
итогам полугодия  осуществляется экспертной комиссией. В состав комиссии входят 
руководители лицейских методических объединений, представители профсоюзного 
комитета, представители администрации. Расчет надбавки производится в следующем 
порядке:  

3.3.1. Не позднее, чем за 14 календарных дней до окончания отчетного периода,   учитель 
представляет документальную информацию о выполнении им показателей, 
установленных критериями, руководителю методического объединения; 

3.3.2.  Не позднее, чем за 10 календарных дней до окончания отчетного периода, 
руководитель методического объединения представляет в экспертную комиссию лицея 
проверенную и визированную документальную информацию о выполнении  членами 
методического объединения показателей, установленных критериями. 

3.3.3. Экспертная комиссия осуществляет предварительный расчет суммы баллов, 
набранных  учителями за  отчетный  период, не позднее, чем за 5 календарных дней до 
окончания отчетного  периода, представляет результаты расчета на утверждение 
директору. Расчет сумм баллов  экспертная комиссия протоколирует, протокол 
подписывают все члены  экспертной комиссии. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее  75% от общего числа членов комиссии; 

3.3.4. Не позднее, чем за   2 календарных дня до окончания отчетного периода  
бухгалтерия лицея осуществляет расчет денежного веса каждого балла и расчет размера 
ежемесячной надбавки к заработной плате  за результативность и качество работы  по 
организации образовательного процесса по итогам отчетного периода. Расчет денежного 
веса каждого балла и расчет размера ежемесячной надбавки учителям к заработной плате 
за результативность и качество работы по организации образовательного процесса по 
итогам  отчетного периода визирует главный бухгалтер лицея. 

3.4. Установление, повышение или уменьшение размера надбавки производится 
приказом директора  лицея.  

 
4.  Порядок выплаты  надбавки за результативность и качество работы 

учителя по организации образовательного процесса 
4.1. В лицее устанавливается 2 полугодовых отчетных периода, по которым оценивается   

результативность и качество работы   учителя по организации образовательного процесса: 
с 01 января по 30 июня; с 01 июля по 31 декабря. 

4.2.  Начисление и выплата надбавки производится ежемесячно без учета фактически 
отработанного времени. 

4.3. Суммы ежемесячной надбавки предельными размерами не ограничиваются. 
4.4. Назначенная ежемесячная надбавка выплачивается в течение полугодового 

отчетного периода, следующего за отчетным периодом, независимо от: 
4.4.1. Оценки деятельности учителя в течение данного периода; 
4.4.2. Участия учителя в работе курсов повышения квалификации; 
4.4.3. Отсутствия учителя на работе по причине временной нетрудоспособности. 
4.5. Выплата ежемесячной надбавки прекращается до установленного срока в связи с 

увольнением учителя. 
4.6.  В случае если часть фонда, предусмотренного для выплат надбавки учителям, по 

тем или иным причинам выплачена не полностью (увольнение работника и др.) 
допускается перерасчет средств  среди учителей, участвующих в мониторинге.   

В случае заключения трудового договора между МОБУ лицеем № 33 и  учителем  из 
другого муниципального общеобразовательного учреждения города Таганрога по 
основной должности,   который предоставляет документальную информацию о 



 39 
 

выполнении им показателей, установленных критериями, допускается зачет его баллов  в 
общую сумму баллов для расчета надбавки за результативность  и перерасчет денежного 
веса одного балла, среди учителей, участвующих в мониторинге на данный период. 

4.7. В случае выделения лицею дополнительного объема  ассигнований на увеличение 
надбавки  за результативность и качество работы учителей по организации 
образовательного процесса за   календарный год расчёт денежного веса  одного 
(дополнительного) балла производится исходя из суммированных баллов за два 
последних полугодовых периода.    

5.  Заключительные положения 
5.1. Настоящее положение утверждается директором лицея по согласованию с 

профсоюзным комитетом и с учетом мнения Совета лицея. 
5.2.  В данное Положение могут вноситься дополнения и изменения, связанные с 

производственной необходимостью, изменениями в образовательной системе лицея и 
(или) изменением в законодательстве РФ. 

5.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения.  
 

Приложение  
 Положению  о порядке установления  стимулирующих 

надбавок  за результативность и качество работы 
учителей  по организации образовательного процесса 

 
 

№ Критерии Балл, % 
размера 
от 
должност
ного 
оклада 

1. Наличие позитивной динамики учебных достижений обучающихся 
1.1. Высокие для данной группы классов результаты  

успеваемости 
  

1.1.1 По итогам внутрилицейского контроля До 5 
баллов 

1.1.2 По итогам независимых диагностических  обследований, 
в том  числе ЕГЭ, ГИА 

До 10 
баллов 

1.2. Высокие для данной группы классов результаты качества  
освоения учебных программ 

 

1.2.1 По итогам внутрилицейского контроля До 5 
баллов 

1.2.2 По итогам независимых диагностических  обследований    в 
том числе ЕГЭ, ГИА 

До 10 
баллов 

1.3. Подтверждение высоких учебных результатов обучающихся по 
результатам предметных конкурсов, общественных смотров знаний и 
пр.  

1.3.1 Школьный уровень 2 баллов 

1.3.2 Муниципальный уровень 3 балла 

1.3.3 Региональный уровень 4 балла 
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1.3.4 Федеральный уровень 5 балов 

1.4. Участие  во всероссийской олимпиаде школьников 
1.4.1 Школьный этап 1 балл 
1.4.2 Муниципальный этап 2 балла 
1.4.3 Региональный этап 3 балла 
1.4.4 Заключительный этап 4 балла 
1.5. Победа  во всероссийской олимпиаде школьников 
1.5.1 Школьный этап 2 балла 
1.5.2 Муниципальный этап 4 балла 
1.5.3 Региональный этап 6 баллов 
1.5.4 Заключительный этап 8 баллов 
1.6. Участие, победа в  вузовских олимпиадах, олимпиадах 

всероссийских  заочных школ вузов 
До 8 

баллов 
2. Наличие позитивных результатов внеурочной деятельности обучающихся по 

учебным предметам 
2.1. Наличие авторской образовательной программы внеурочной 

деятельности по предмету, имеющей экспертное 
заключение 

До 5 
баллов 

 
2.2. Разнообразие форм привлечения обучающихся во внеурочную 

деятельность по предмету в т. ч.: 
 

2.2.1 Участие   обучающихся в очных лицейских  формах 
дополнительного образования 

До 10  
баллов 

2.2.2 Участие   обучающихся в сетевых, дистанционных формах 
дополнительного образования 

До 4 
баллов 

2.2.3 Участие обучающихся в международных конкурсах и проектах До 4 
баллов 

2.2.4 Результативность работы с обучающимися в рамках программы 
«Одаренные дети» 

До 8 
баллов 

2.2.5 Личный вклад педагога  в организацию участия воспитанников   
в работе воскресных школ по предмету, летних предметных 

школ,  заочных школ  ВУЗ 

До 4 
баллов 

2.2.6 Высокие достижения (первые и призовые места)  обучающихся 
в конкурсах, проектах, спортивных соревнованиях 

  
 

2.2.6/1 Школьный уровень 2 балла 
2.2.6/2 Муниципальный уровень 4 балла 
2.2.6/3 Региональный уровень 6 баллов 
2.2.6/4 Федеральный уровень 8 баллов 
3. Использование современных образовательных технологий в образовательном 
процессе 
3.1. Наличие  и внедрение авторской учебной программы, которая  

имеет экспертное заключение 
До 15 
баллов 

3.2. Использование современных программ, учебников, учебно-
методических комплексов, которые являются  для лицея 

новыми 

До 10 
баллов 

3.3 Реализация программ   углубленного изучения предмета, 
предпрофильной подготовки и профильного обучения 

До 25 % от 
должностно

го оклада 
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3.4 Инновационный характер образовательных технологий, 
используемых педагогом при реализации инновационного 

содержания современных УМК 

До 10 
балов 

3.5. Участие учителя в модернизации образовательного процесса 
средствами экспериментальной, инновационной работы 

 

3.5.1 Муниципальный уровень 2 балла 
3.5.2 Региональный уровень 3 балла 
3.5.3 Федеральный уровень 4 балла 

3.6. Использование   технологий  дистанционного обучения   До 5 
баллов 

4. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 
4.1. Актуальность и инновационный характер педагогического 

опыта 
1 балл 

4.2. Обобщение и распространение педагогического опыта    
4.2.1 Школьный этап 1 балл 
4.2.2 Муниципальный этап 2 балла 
4.2.3 Региональный этап 3 балла 
4.2.4 Федеральный  этап 4 балла 
4.3. Участие в семинарах, конференциях, мастер – классах,  других формах 

методической работы 
4.3.1 Школьный этап 1 балл 
4.3.2 Муниципальный этап 2 балла 
4.3.3 Региональный этап 3 балла 
4.3.4 Федеральный  этап 4 балла 
4.4. Использование средств информационных технологий   

4.4.1 Наличие и систематическое обновление собственного сайта 
или блога 

До 10 
баллов 

4.4.2 Участие в сетевых профессиональных сообществах До 5 
баллов 

4.4.3 Представление инновационного опыта на электронных 
площадках, имеющих лицензию 

До 5 
баллов 

4.4.4 Участие в Интернет – конференциях, вебинарах, форумах До 5 
баллов 

4.4.5. Ведение классного электронного журнала без замечаний 1 балл 
4.5. Наличие объемных публикаций: учебное пособие, 

методические рекомендации, монографии, диссертационные 
исследования. 

До 20 
баллов 

4.6. Наличие учебно–методических публикаций в региональных и 
федеральных журналах 

До 15 
баллов 

4.7. Наличие международных и российских грантов в области 
образования 

до 40 
баллов 

5. Участие в   профессиональных конкурсах 
5.1.  Участие в профессиональных конкурсах   
5.1. 1 Школьный этап 1 балл 
5.1. 2 Муниципальный этап 2 балла 
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5.1. 3 Региональный этап 3 балла 
5.1. 4 Федеральный  этап 4 балла 
5.2.  Призер профессиональных конкурсов  
5.2. 1 Школьный этап 2 балла 
5.2. 2 Муниципальный этап 4 балла 
5.2. 3 Региональный этап 6 баллов 
5.2. 4 Федеральный  этап 8 баллов 
6. Позитивные результаты деятельности учителя по выполнению функций 
классного руководителя 
6.1. Наличие авторской   программы воспитания  обучающейся, 

имеющей экспертное заключение. 
До 10 
баллов 

  
6.2. Разнообразие форм привлечения обучающихся во внеурочную    

деятельность: 
6.2.1 
 

Участие обучающихся в сетевых, дистанционных  формах 
дополнительного образования 

До 4 
баллов 

6.2.2 Участие обучающихся в международных конкурсах и проектах До 4 
баллов 

6.2.3 
 

Высокие достижения (первые и призовые места) обучающихся 
в конкурсах, проектах 

  
 

6.2.3/1 Школьный уровень 1 балл 
6.2.3/2 Муниципальный уровень 4 балла 
6.2.3/3 Региональный уровень 6 баллов 
6.2.3/4 Федеральный уровень 8 баллов 
6.3. Результативность  деятельности  классного руководителя по 

освоению учащимися  ГОС  
6.3.1. Отсутствие фактов выбытия обучающихся из класса до 

получения основного общего образования 
1 балл 

6.3.2. Отсутствие условного перевода и второгодничества 1 балл 
6.3.3 Сохранность доли "отличников" по итогам триместра 

(полугодия) 
1 балл 

6.3.4 Сохранность  доли обучающихся, аттестованных на "4"  и "5" 
по итогам триместра (полугодия) 

1 балл 

6.3.5 Положительная динамика доли учащихся, аттестованных на 
"4" и "5" по итогам триместра (полугодия) 

2 балла 

6.4. Результативность  деятельности  классного руководителя по  
привлечению  в систему дополнительного образования  обучающихся 
во внеурочное время 

6.4.1 Обеспечение процента охвата учащихся системой 
дополнительного образования на уровне  75% и выше по 

итогам  полугодия 

1 балл 

6.4.2 Организация  участия обучающихся в экскурсиях, походах (внеурочное 
время); посещениях выставок, просмотров спектаклей, кинофильмов и 

т.д.  (внеурочное, не каникулярное время) 
6.4.2/1 Муниципальный уровень 1 балл за 

меропри
ятие 

6.4.2/2 Региональный уровень 2 балла 
за 
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меропри
ятие 

6.4.2/3 Федеральный уровень 3 балла 
за 
меропри
ятие 

6.4.3 Организация участия обучающихся класса   в массовых  
мероприятиях (внеурочное, не каникулярное время) 

  

6.4.3/1 Муниципальный уровень 1 балл за 
меропри
ятие 

6.4.3/2 Региональный уровень 2 балла 
за 
меропри
ятие 

6.4.3/3 Федеральный уровень 3 балла 
за 
меропри
ятие 

6.5. Результативность  деятельности  классного 
руководителя по профилактике безнадзорности, 
беспризорности и  правонарушений 

 

6.5.1 Отсутствие учащихся,  пропускающих более 50% учебных 
занятий без уважительной причины 

1 балл 

6.5.2 Отсутствие учащихся опаздывающих на первый урок 1 балл 
6.5.3 Отсутствие учащихся, состоящих на внутришкольном учете,  

в ПДН,  КДН и ЗП 
1 балл 

6.5.4 Отсутствие фактов безнадзорности, беспризорности, 
самовольного ухода из дома 

1 балл 

6.6. Результативность  деятельности  классного руководителя по 
сохранению здоровья школьников 

6.6.1 Отсутствие случаев травматизма в ОУ 1 балл 
6.6.2 Отсутствие фактов табакокурения, алкогольной и 

наркотической зависимости среди учащихся 
1 балл 

6.6.3 Охват детей горячим питанием на уровне  70% и более 1 балл 
6.6.4 Своевременность постановки нуждающихся детей на 

бесплатное питание 
1 балл 

6.7. Результативность  деятельности  классного руководителя по 
повышению уровня общественной активности  обучающихся 

6.7.1 Участие в реализации муниципальных, региональных 
социально значимых проектов 

1 балл 

6.7.2 Победа в лицейском   в конкурсе "Класс года" 1 балл 
6.7.3 Результативное участие  класса в лицейской экологической 

эстафете   
  "Наш   участок" 

1 балл 

6.7.4 Высокое качество дежурства класса  по лицею 1 балл 
6.8. Результативность  деятельности  классного руководителя по 

развитию системы взаимодействия с родителями 
6.8.1 Высокий средний процент посещаемости родительских 1 балл 
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собраний (не менее 70%) 
6.8.2 Наличие позитивных отзывов родителей, обучающихся 1 балл 
6.8.3 Отсутствие   жалоб  в администрацию лицея, отсутствие 

жалоб в вышестоящие организации 
1 балл 

6.9. Результативность  деятельности  классного руководителя по  
оформлению и ведению документации 

6.9.1 Отсутствие замечаний по ведению журналов 1 балл 
6.9.2 Отсутствие замечаний по ведению личных дел 1 балл 
6.9.3 Отсутствие замечаний по ведению  дневников 1 балл 
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ПРАВИЛА   
внутреннего трудового распорядка МОБУ лицея №33 г. Таганрога    

Утверждены  
решением общего собрания 

 трудового коллектива,   
протокол № 6   от 30.06 2014г. 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии с      Трудовым 
Кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 23.12.2010г. №387-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 22.1 федерального закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Трудовой кодекс РФ»,  п.4 ст.32 
«Компетенция и ответственность образовательного учреждения», п.1-2 ст.53 «Занятие 
педагогической деятельностью»,  п.1-6,8  ст.55 «Права работников образовательных 
учреждений, их социальные гарантии и льготы», ст.56 «Трудовые отношения в системе 
образования», Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» и имеют своей целью   
правильную организацию работы трудового коллектива МОБУ лицея №33, рациональное  
использование рабочего времени, повышение качества и эффективности труда 
работников учреждения, укрепление трудовой дисциплины. 

2. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
2.1. При заключении трудового договора (часть 1,  ст.65 ТК РФ (в редакции 

Федерального закона от 23.12.2010г. №287-ФЗ)  лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 
- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

– при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки; 

Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (справку уголовного 
характера). 

 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных ТК РФ (ст. 65 ТК РФ в редакции Федерального закона от 23.12.2010г. 
№287-ФЗ). 

2.2. Лица,   поступающие   на   работу   по   совместительству,   вместо 
трудовой книжки  предъявляют справку с места основной работы с указанием 
должности и графика работы. 

Сотрудники-совместители, оклад которых устанавливается в зависимости от стажа 

                                           Приложение №4  
к коллективному договору   МОБУ лицея 
№33 г. Таганрога     на 2014-2017      годы 
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работы, предоставляют выписку из трудовой книжки, заверенную администрацией по месту 
основной работы. 
          2.3. Прием    на    работу    оформляется  приказом работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора.     Условия трудового договора о работе    
не    могут    быть    ниже    условий,    гарантированных    трудовым законодательством 
об образовании. 
         2.4.  Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок  со дня фактического начала работы. 
              Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно работника, 
переведенного на другую работу, администрация лицеяобязана: 

-ознакомить работника с порученной работой, его должностной инструкцией, 
условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать по правилам 
техники безопасности, санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны 
труда, а также правилам пользования служебными помещениями. 

2.5. На   всех  работников,   проработавших  свыше   5   дней,   заводятся 
трудовые книжки в установленном порядке. 

2.6. На каждого работника заводится личное дело, которое состоит из 
личного   листка  по  учету кадров,   автобиографии,   копий  документов   об 
образовании,   квалификации,   профессиональной   подготовке,   выписок из приказов о 
назначении, переводе, поощрениях иувольнениях. 

Личное дело хранится в лицее. 
2.7. Перевод работников на другую работу производится только с их 

согласия кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия 
работника:  по производственной необходимости, для замещения временно 
отсутствующего работника (статьи 72 и 73 Трудового Кодекса Российской Федераций). 

2.8. Работник должен  быть поставлен в известность об изменении 
существенных условий его труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние 
существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен 
на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается по 
статье 77 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

2.9. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством.  

2.9.1. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 
сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.9.2. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия 
(ст. 79 ТК РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 
календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия 
срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 
определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

2.9.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 календарных дней), 
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если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение 
указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 
заявления работника об увольнении.  

2.9.4. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, 
может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК 
РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 
случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 
нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 
договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 
заявлении работника. 

2.9.5. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 
его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 
ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении  
трудового договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 
расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 
продолжается.  

2.9.6. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет 
право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).  

2.9.7. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях 
сокращения численности или штата работников учреждения допускается, если 
невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.  

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 
2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

- реорганизация учреждения; 
- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 
- сокращение численности работников; 
- уменьшение количества классов-комплектов, групп; 
- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, 

учебных программ и т.п. 
2.9.8. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая может 

повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников, 
осуществляется, как правило, по окончании учебного года. 

Трудовой договор с учителем в связи с уменьшением учебной нагрузки в течение 
учебного года по независящим от него причинам, в том числе при полном ее отсутствии, 
не может быть расторгнут до конца учебного года.  

2.9.9. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть 
прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое 
нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой 
функции педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое 
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достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 
Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 

воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный 
проступок (по месту работы или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы 
при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, 
установленного ст. 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту 
работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника 
не допускается позднее одного года со дня обнаружения  

проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ). 
2.9.10.Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными 

законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 
педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:  

-повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 
учреждения;  

-применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.  

2.9.11.Прекращение трудового договора оформляется приказом  работодателя (ст. 
84.1 ТК РФ).  

С приказом  работодателя о прекращении трудового договора работник должен 
быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.9.12. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 
день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, 
но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место 
работы (должность). 

2.9.13. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с 
ним окончательный расчет.  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 
договора должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 
иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 
статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

2.9.14.При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 
расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и 
вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.  

3. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора 

3.1. Работник имеет право: 
3.1.1. На заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые  установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
3.1.2. На предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3.1.3. На рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
3.1.4. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы; 

3.1.5. На отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 
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максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных  дней, оплачиваемых основных и 
дополнительных отпусков; 

3.1.6. На полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте; 

3.1.7. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.8. На объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

3.1.9. На участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах; 

3.1.10. На ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 
договора и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 

3.1.12. На разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.13. На возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами; 

3.1.14. На обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 

3.1.15. Пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 
учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

3.2. Работник обязан: 
3.2.1. Добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 
распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

3.2.2. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
 3.2.3. Незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, 
в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

 3.2.4. Бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих 
лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.5. Проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 
3.2.6. Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством; 
3.2.7. Содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения; 
3.2.8. Экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы работодателя; 
3.2.9. Соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;  
3.2.10. Уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся; 
3.2.11. Выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 
компетенции работника. 

3.3. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право: 
3.3.1. На самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний 
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обучающихся; 
3.3.2. На внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса 

в учреждении; 
3.3.3.  На повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего 

работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования, а также в образовательных 
учреждениях дополнительного профессионального образования (системы переподготовки 
и повышения квалификации); 

3.3.4. На аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в 
добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

3.3.5. На сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 
оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 
устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы; 

3.3.6. На дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами; 

3.3.7. Пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 
учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 
законодательством Российской Федерации. 

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны: 
3.4.1. Соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и 
репутацию обучающихся;  

3.4.2. Участвовать в деятельности педагогического и иных советов 
образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и 
других формах методической работы;  

3.4.3. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса;  

3.4.4. Осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);  
3.4.5. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;  
3.4.6.Выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 
компетенции педагогического работника. 

3.5. Работодатель имеет право: 
3.5.1. На управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных уставом учреждения; 
3.5.2. На заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками 

в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
3.5.3. На ведение коллективных переговоров через своих представителей и 

заключение коллективных договоров; 
3.5.4. На поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 
3.5.5. На требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка; 

3.5.6. На привлечение работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.5.7. На принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, в порядке, установленном ТК РФ; 

3.5.8. Реализовывать иные права, определенные уставом образовательного 
учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 
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3.6. Работодатель обязан: 
3.6.1. В соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать 
условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда; 

3.6.2. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

3.6.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  
3.6.4. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  
3.6.5. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей;  

3.6.6. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
3.6.7. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовым договором;  

3.6.8. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном ТК РФ;  

3.6.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.6.10. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;  

3.6.11. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

3.6.12. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК РФ. 

4.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 
          4.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

        Рабочее время работников определяется настоящими правилами внутреннего 
распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), расписанием учебных занятий, годовым  
календарным учебным графиком, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по 
соглашению) ППО, а также условиями трудового договора, должностными 
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них уставом учреждения. 
           4.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 
превышать 40 часов в неделю. Директору лицея устанавливается ненормированный 
рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым  он может по 
распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 
выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени. 
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Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной 
платы (ст. 333 ТК РФ). 

  В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 
учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 
нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 
установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 
определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

 4.3. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях:  

4.3.1. По соглашению между работником и работодателем; 
4.3.2. По просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-
инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющие уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением. 
         4.4. Графики работы, по согласованию с профсоюзным органом и 
предусматривают время начала и окончания работы, перерывов для отдыха и питания. 
Графики объявляются работнику под расписку и вывешиваются на видном месте, не 
позже чем за один месяц до их введения в действие. 

Расписания урочной и внеурочной деятельности, дополнительного 
образования утверждаются директором лицея. 

4.5. Работа в установленное для работников графиками выходные дни 
запрещена   и   может   иметь   место   лишь      в   случаях,   предусмотренных 
законодательством. 

Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 
уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 
должностными обязанностями, допускаются только по письменному распоряжению 
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 
предусмотренном в  положении об оплате труда работников муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения лицея №33  города Таганрога.   

4.6. Расписание занятий составляется администрацией лицея 
исходя    из    педагогической    целесообразности,     с    учетом         наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха учащихся и максимальной экономии 
времени педагогических работников. 

4.7. Администрация лицея привлекает педагогических 
работников к дежурству по лицею в рабочее время.   График дежурств 
составляется   на период  (месяц, триместр, полугодие, учебный год, 
календарный год, другое), который является в каждом конкретном случае 
целесообразным  для организации образовательного процесса, предварительно 
согласовывается с работником,   утверждается   директором   лицея. 

4.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 
не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 
других работников учреждения. 

4.9. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 
педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 
реализацией образовательной программы,  в пределах нормируемой части их 
рабочего времени, необходимом для воспитательной работы, индивидуальной 
работы с обучающимися, научной, творческой и исследовательской работы, а 
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также другой педагогической работы, предусмотренной трудовыми 
(должностными) обязанностями или индивидуальным планом, - методической, 
подготовительной, организационной, диагностической, работы по ведению 
мониторинга, работы, предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 
обучающимися. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный, обслуживающий   персонал  
привлекается к выполнению   работ, не требующих специальных знаний, в пределах 
установленного им рабочего времени. 

 4.10. Общие  собрания,   заседания   педагогического  совета,    занятия 
внутрилицейских   объединений,   совещания   не   должны   продолжаться,   как 
правило, более 2 часов, собрания школьников - одного часа, занятия кружков, 
секций - от 45 минут до полутора часов. 

4.11. Педагогическим и другим работникам  лицея запрещается: 
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 
(перемен) между ними;  
- удалять учащегося с урока;  
- курить в помещениях и на территории  лицея; 
-пользоваться мобильным телефоном на уроке в личных целях; 
- допускать посторонних лиц на урок, внеурочную и дополнительную деятельность  
без согласования с администрацией  лицея. 

В исключительных случаях вход в кабинет после начала занятий разрешается в   
только директору лицея и  дежурному администратору. 

 4.12. Администрация лицея организует учет явки на работу и 
уход с нее всех работников лицея. 

4.13. В помещениях лицея не рекомендуется:  
- нахождение в верхней одежде и головных уборах (в ненастное время года без 

сменной обуви);  
- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 
5. ВРЕМЯ ОТДЫХА. 
 5.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению: 
- перерывы в течение рабочего дня (смены); 
- ежедневный (междусменный) отдых; 
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
- нерабочие праздничные дни; 
- отпуска. 
5.2. В течение рабочего дня  работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в 
рабочее время не включается. 

5.2.1. Перерыв для отдыха и питания – 1(30мин.) час (в период с 12.00 до 13.00 или 
в период с 13.00 до 14.00) для работников с графиком работы: пятидневная рабочая неделя 
продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). 

5.2.2. Перерыв для отдыха и питания педагогических работников устанавливается 
исходя из расписания учебных занятий образовательного учреждения и состоит из 
коротких перерывов (перемен) между   учебными занятиями и перерыва между учебными 
сменами. 

5.3. Работникам предоставляются  выходные дни (еженедельный непрерывный 
отдых). 
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5.3.1. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляется два выходных 
дня в неделю (суббота, воскресенье). 

5.3.2. При шестидневной рабочей неделе - один выходной день (воскресенье). 
5.3.3.При составлении  расписаний учебных занятий образовательное учреждение 

обязано исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, 
ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная 
последовательность и не образовывались длительные перерывы (так называемые «окна»), 
которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, 
установленных для обучающихся, воспитанников, рабочим временем педагогических 
работников не являются. Учителям, по возможности, предусматривается один свободный 
день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 
             5.3.4. Часы, свободные для педагогических работников, ведущих  
преподавательскую работу от проведения  учебных занятий по расписанию,  от 
выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы,   
педагогический работник  вправе использовать для повышения квалификации, 
самообразования, подготовки к занятиям и т.п.   
            5.3.5. Общим выходным днем является воскресенье.  Работа в  выходные и 
праздничные нерабочие дни запрещена. Привлечение работников учреждения к работе в 
выходные и нерабочие дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК 
РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

5.4. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 
сокращается на 1 час. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются (на 
основании ст.112 ТК РФ): 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 
7 января - Рождество Христово; 
23 февраля - День защитника Отечества; 
8 марта - Международный женский день; 
1 мая - Праздник Весны и Труда; 
9 мая - День Победы; 
12 июня - День России; 
4 ноября - День народного единства; 
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных 
дней совпадающих с нерабочими праздничными днями. 

5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 
случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия и с учетом мнения выборного органа 
профсоюзной организации в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 
работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа лицея в 
целом или его отдельных структурных подразделений. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это 
не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключение, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех 
лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в 
выходной или нерабочий праздничный день. 
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Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению руководителя учреждения. 

5.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ). 

5.6.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ).  

5.6.2. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 календарных  дней. 

5.6.3. Работникам, являющимися инвалидами, - 30 календарных дней 
           5.6.4. Одному из   родителей  для ухода за ребенком-инвалидом по его письменному 
заявлению - четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. 
          Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 
день продолжительностью не менее трех календарных дней предоставляется в 
соответствии с перечнем должностей работников с ненормированным рабочим временем.   

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев 
после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. Нерабочие 
праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не 
включаются и не оплачиваются. Также в число календарных дней отпуска не включается 
период временной нетрудоспособности Работника при наличии больничного листа. 

 Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы в Организации. Отпуск за второй и 
последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в 
соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
(графиком отпусков). 

Очередность предоставления отпусков (график отпусков) утверждается директором 
МОБУ лицея №33 с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации не позднее за две недели до наступления календарного года. 

 О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее 
чем за две недели до его начала.  

5.6.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожелания работника, в случаях: 
временной нетрудоспособности работника. 

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 
лет подряд. 

5Общим выходным днем является воскресенье.  Работа в  выходные и праздничные 
нерабочие дни запрещена. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и 
нерабочие дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их 
письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

5.6.6. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.6.7. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 
Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена 
к отпуску за следующий рабочий год. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 
работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может 
быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 
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5.6.8. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск или по его письменному заявлению неиспользованный отпуск 
может быть предоставлен с последующим увольнением. 

5.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику 
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 
Работником и Работодателем. 

5.7.1. Работодатель обязан по письменному заявлению Работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы (ст.128 ТК РФ): 

- участникам ВОВ - до 35 календарных дней в году; 
- работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году; 
- родителям и женам/мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней. 
В других случаях:  
− в связи с переездом на новое место жительства – до 5 календарных дней 
− работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет – до 14 

календарных дней; 
− работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – до 14 

календарных дней; 
− одинокой матери или отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет – 

до 14 календарных дней. 
5.7.2. Работники, успешно обучающиеся в ВУЗах, имеющих государственную 

аккредитацию, по заочной или вечерней формам обучения, имеют право на 
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии с ТК РФ. 

5.8. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
           5.9. Педагогическим работникам предоставляется не реже, чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы, длительный отпуск, сроком до одного года в 
порядке и на условиях, определяемых учредителями и (или) уставом учреждения (ст. 334 
ТК РФ). 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 
-объявление благодарности; 
-награждение почетной грамотой; 
- денежное премирование. 
Поощрения     применяются     администрацией     совместно     или     по 

согласованию с соответствующим профсоюзным органом лицея. Поощрения объявляются 
приказом директора лицея и доводятся до сведения  коллектива,   запись  о  
поощрении вносится  в  трудовую книжку работника. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

        7.1.Нарушение    трудовой    дисциплины,    т.е.    неисполнение   или 
ненадлежащие    исполнение    вследствие    умысла,     самонадеянности    либо 
небрежности работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой 
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применение мер дисциплинарного взыскания. 
         7.2. За нарушение трудовой дисциплины лицея применяется 
следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по пунктам 5,6,7,8 статьи 81 Трудового Кодекса РФ.  
  За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 
Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным 
правом приема и увольнения данного работника. 
7.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

требуется объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного 
объяснения, либо устное объяснение не препятствует применению взыскания. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 
профессионального поведения и (или) Устава лицея может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе поданной в письменной форме. Копия жалобы должна 
быть вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и 
принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 
заинтересованного работника за исключением случаев, предусмотренных законом 
(запрещения педагогической деятельности, защита интересов воспитанников). 

7.4. Взыскание   применяется   не   позднее   одного   месяца      со   дня 
обнаружения нарушения трудовой дисциплины, не считая времени болезни   и 
отпусков работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
нарушения  трудовой дисциплины. 

7.5. Взыскание объявляется приказом по лицею. Приказ должен 
содержать  указание  на  конкретное  нарушение   трудовой  дисциплины,   за 
которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ 
объявляется работнику под расписку в 3-дневный срок со дня подписания. 
          7.6. К   работникам,    имеющим   взыскание,    меры   поощрения   не 
применяются в течение срока действия этих взысканий. 
        7.7. Взыскание автоматически    снимается, и работник считается не 
подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию.  Директор лицея 
вправе    снять    взыскание    досрочно    по    ходатайству    непосредственно 
руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному 
взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный 
работник. 
       7.8.Педагогические работники лицея, в обязанности которых 
входит выполнение  воспитательных функций по отношению к воспитанникам, 
могут быть  уволены за совершение аморального проступка, несовместимого с 
продолжением данной работы по статье 81 п. 8 Трудового Кодекса Российской 
Федерации. К аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство 
по отношению к обучающимся, нарушение общественного порядка, в т.ч. и не по месту 
работы, другие нарушения норм морали, явно несоответствующие общественному 
положению педагога. 

Педагоги лицея могут быть уволены за применение методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
воспитанника по п. 46 статьи 56 Закона «Об образовании». 

Указанное  увольнение не относится к мерам дисциплинарного взыскания. 
       7.9.Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, в порядке 
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дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с аморальным 
проступком и применением мер физического или психического насилия 
производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первично 
профсоюзной организации в соответствии со ст. 81, 82, 192, 373 ТК РФ. 
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                                          Приложение №5  
к коллективному договору   МОБУ лицея 
№33 г. Таганрога     на 2014-2017      годы 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о выплате материальной помощи работникам  МОБУ лицея №33 г. Таганрога 
 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение о порядке  выплаты материальной помощи  работникам  
муниципального общеобразовательного учреждения лицея № 33 (далее - Положение) 
разработано на основе Трудового кодекса Российской Федерации,     Постановления 
Администрации города Таганрога от 05.02.2013 № 305 «О системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений города Таганрога» (с учетом проекта 
постановления о внесении изменений),      Положения «Об оплате труда работников  
МОБУ   лицея № 33»     (приказ от  13.02.2013 №131) с последующими изменениями.   

1.2. Настоящее Положение - локальный нормативный акт, являющийся неотъемлемой 
частью  положения об оплате труда работников муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения  лицея № 33     и  регламентирующий деятельность лицея по 
порядку  выплаты материальной помощи  работникам.   

1.3. Настоящее Положение применяется при выплате материальной помощи сотрудникам  
муниципального общеобразовательного учреждения лицея № 33 (далее по тексту – Лицей), 
ведущих трудовую деятельность, как по основному месту работы, так и работающих по 
внешнему или внутреннему совместительству. 

1.3. Настоящее Положение предусматривает порядок и условия материальной поддержки  
работников  Лицея.  

  
 2. Источники средств для оказания материальной помощи работникам  

2.1. Лицей в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда и  в соответствии с 
действующим законодательством самостоятельно, определяет   порядок использования 
своих средств, направляемых на материальную помощь работников.  

2.2. Источниками для выплаты материальной помощи работникам являются   как средства 
бюджета, субсидий, так и средства, полученные от приносящей доход деятельности   (далее 
по тексту – внебюджетные средства) и  иные предусмотренные законодательством РФ 
поступления денежных средств. 

2.3. Выплата материальной помощи работникам может производиться только при наличии 
денежных средств по соответствующим источникам, предусмотренным для оплаты труда, 
которые могут быть израсходованы на оказание материальной помощи  при условии 
гарантированного выполнения всех обязательств лицея по выплате окладов (должностных 
окладов), а также установленных надбавок и доплат.  

 
  3.Условия оказания  материальной помощи 

3.1. Материальная помощь оказывается работнику, бывшему работнику,  родственнику. 
3.2. Под бывшим работником понимается  тот,  кто вышел из учреждения на пенсию по 

старости и более нигде не работал и не работает. 
3.3. Под родственником понимается супруг (супруга), родители, дети.  
3.4. Выдача материальной помощи работнику  производится не позднее недельного срока 

со дня подачи директору лицея таких документов, как: 
- письменного заявления на имя директора лицея с  указанием в нем причин, побудивших 

заявителя  обратиться за материальной помощью; 
- документы, подтверждающие указанную в заявлении причину.   
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3.5. Решение о выплате работнику (бывшему работнику или родственнику)  материальной 
помощи принимает  директор лицея по  согласованию с председателем профсоюзной 
организации. Принятое решение о выплате   материальной помощи оформляется 
письменным приказом. 

3.6. Материальная помощь работнику (бывшему работнику) предоставляется в следующих 
случаях: 

- тяжелое материальное положение в семье; 
- тяжелая болезнь работника, либо члена его семьи, находящегося на его иждивении; 
- смерть (гибель) близких родственников (супруга (и), ребенка, родителей); 
- утрата личного имущества работника в результате хищения, пожара, стихийного 

бедствия; 
-при особой нуждаемости работника в лечении и восстановлении здоровья в связи с 

заболеванием (травмой), полученным при исполнении должностных обязанностей. 
3.7. В случае смерти (гибели) работника   материальная помощь оказывается  члену его 

семьи (родственнику).     
 

 4. Заключительные положения 
 Настоящее Положение является неотъемлемой частью Коллективного договора.  
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                                                                                                                               Приложение №6  
                                                                                                               к коллективному договору   МОБУ лицея №33                

                                                                                                        г. Таганрога     на 2017 год  
 

Положение 
о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам длительного 

отпуска сроком до одного года   
Утверждены  

решением общего собрания 
                                                                                                                                                     трудового коллектива,   

                                                                                                                                                             протокол № 2   от 30.01 2017г 
                                                            Общие положения 

 1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления длительного 
отпуска сроком до одного года (далее – длительный отпуск) педагогическим работникам 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицея № 33( далее - 
МОБУ лицея №33)  и разработано в соответствии со статьёй 335 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее ТК РФ), приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.05.2016 года № 644 «Об утверждении порядка 
предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года».  

2. Педагогические работники, замещающие должности, поименованные в разделе I 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. 
N 678  (далее соответственно - педагогические работники, Номенклатура), имеют право на 
длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической 
работы. 

 3.  В стаж непрерывной педагогической работы, дающий право на длительный отпуск, 
засчитывается время работы в государственных, муниципальных образовательных 
организациях и негосударственных образовательных организациях, имеющих 
государственную аккредитацию не зависимо от объёма педагогической работы. 

 4. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается МОБУ 
лицеем №33 в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других 
надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих факт непрерывной 
педагогической работы. 

 5. При предоставлении длительного отпуска учитывается: 
 5.1. Фактически проработанное время замещения должностей педагогических 

работников по трудовому договору. Периоды фактически проработанного времени 
замещения должностей педагогических работников по трудовому договору суммируются, 
если продолжительность перерыва между увольнением с педагогической работы и 
поступлением на педагогическую работу, либо после увольнения из федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при 
условии, что работе в указанных органах предшествовала педагогическая работа, 
составляет не более трех месяцев; 
   5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 
сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного прогула при 
незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на другую работу и 
последующем восстановлении на прежней работе, время, когда педагогический работник 
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находился в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет); 
  5.3. Время замещения должностей педагогических работников по трудовому договору в 
период прохождения производственной практики, если перерыв между днем окончания 
профессиональной образовательной организации или образовательной организации 
высшего образования и днем поступления на педагогическую работу не превысил одного 
месяца 
    6. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих случаях:  

- при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного 
учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца; 

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с педагогической   
работы  по  истечении   срока  трудового договора (контракта) лиц,  работавших в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,  если перерыв в работе не превысил 
двух месяцев; 

 - при поступлении  на   педагогическую  работу после увольнения из органов 
управления образованием в  связи   с  реорганизацией  или ликвидацией этих органов,  
сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трёх месяцев,  при условии, что 
работе в органах управления образованием предшествовала педагогическая  работа; 

  - при поступлении на педагогическую работу после увольнения с военной  службы  
или приравненной к ней службе,  если службе непосредственно предшествовала 
педагогическая работа, а перерыв между днём  увольнения  с  военной службы или 
приравненной к ней службе и поступлением на работу не превысил трёх месяцев; 

 - при поступлении на педагогическую  работу после увольнения в связи с 
ликвидацией образовательной организации,   сокращением штата педагогических 
работников или его численности, если перерыв в работе не превысил трёх месяцев; 

 - при поступлении на педагогическую работу после увольнения с педагогической 
работы по собственному желанию в связи с  переводом мужа (жены) на работу в другую 
местность независимо от перерыва в работе; 

 - при поступлении  на педагогическую работу по окончанию высшего или среднего 
профессионального учебного заведения,  если учёбе в учебном  заведении 
непосредственно предшествовала преподавательская работа,  а перерыв между днём 
окончания учебного заведения  и  днём поступления на работу не превысил трёх месяцев;   
- при поступлении на педагогическую работу после освобождения от работы по 
специальности в российских образовательных организациях за рубежом, если перерыв в 
работе не превысил двух месяцев; 

 - при поступлении на педагогическую работу после увольнения с преподавательской 
работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв  в  работе  не превысил трёх 
месяцев (трёхмесячный период в этих случаях исчисляется со дня восстановления 
трудоспособности); 

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с педагогической 
работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника  занимаемой должности 
или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому заключению),   
препятствующему  продолжению данной работы,  если перерыв в работе не превысил трёх 
месяцев; 

      - при поступлении  на   педагогическую работу после увольнения по собственному 
желанию в связи с уходом на пенсию. 
      - при переходе с одной педагогической работы на другую в связи с изменением места 
жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда. 

        7. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению 
и оформляется приказом  директора МОБУ лицея №33. 

        8. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, 
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сохраняется место работы (должность). За педагогическими работниками, находящимися 
в длительном отпуске, сохраняется объем учебной нагрузки при условии, что за этот 
период не уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным графикам, 
образовательным программам или количество обучающихся, учебных групп (классов). 
         9. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника 
на другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, за исключением 
ликвидации организации. 
        10.  Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 
отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 
удостоверенных больничным листком, или по согласованию с администрацией 
образовательного учреждения переносится на другой срок.   Длительный отпуск не 
продлевается и не переносится, если педагогический работник в указанный период 
времени ухаживал за заболевшим членом.  
        11. Листок нетрудоспособности, выданный в период нахождения педагогического 
работника в длительном отпуске, подлежит оплате.  
        12. Педагогический работник   имеет право досрочно выйти из длительного отпуска 
предупредив работодателя в письменном виде не позднее чем за месяц. 
        13. Работникам -  совместителям,  в случае предоставления им длительного отпуска 
по основному месту работы, предоставляется отпуск за свой счет на соответствующий 
период.  Основанием предоставления отпуска является копия приказа о предоставлении 
длительного отпуска по основному месту работы. 
        14. Деление длительного отпуска на части не допускается. 
        15. Споры, возникающие при реализации права работников на длительный отпуск, 
разрешаются в комиссиях по трудовым спорам или в судебном порядке. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
                                               



 64 
 

                                                                                                             Приложение №7 
                                                                                                             к коллективному договору МОБУ лицей  
                                                                                                            33 г. Таганрога на 2017 г 

 
                                                                ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда сотрудников   МОБУ лицея № 33 
 

                                                     1. Общие положения 
     1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения лицея № 33 города Таганрога определяет 
порядок формирования систем оплаты труда работников МОБУ лицея № 33 (далее - 
лицея), осуществляющего образовательную деятельность. 

     1.2. Положение включает в себя: 
 -порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы; 
 -порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 
 -порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 

    -условия оплаты труда руководителя лицея, его заместителей и главного бухгалтера, 
включая порядок определения должностных окладов, условия осуществления выплат  
компенсационного и стимулирующего характера; 

 -особенности условий оплаты труда отдельных категорий работников; 
 -другие вопросы оплаты труда. 
     1.3. Система оплаты труда работников,  включая порядок определения должностных 

окладов, ставок заработной платы, размеры и условия  осуществления выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы 
трудового права, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением. 

     1.4. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – 
ТК РФ) месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда. 

     В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени (норму 
труда) окажется ниже минимального размера оплаты труда, работнику производится 
доплата до минимального размера оплаты труда. Если работник не полностью отработал 
норму рабочего времени за соответствующий календарный месяц года, то доплата 
производится пропорционально отработанному времени. 

     Доплата начисляется работнику по основному месту работы (по основной должности, 
профессии) и работе, осуществляемой по совместительству, и выплачивается вместе с 
заработной платой за истекший календарный месяц. 

      1.5. Определение размеров заработной платы работника лицея осуществляется по 
основной должности, а также по каждой должности, занимаемой в порядке 
совместительства,  раздельно.  

      Оплата труда работников лицея, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально 
отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 

     1.6. Заработная плата работников лицея (без учета выплат стимулирующего 
характера) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше заработной платы 
(без учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее 
изменения, при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 
работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

     1.7. Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных окладов, 
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ставок заработной платы, размеры и условия выплат компенсационного и 
стимулирующего характера включаются в трудовые договоры с работниками. 

2. Порядок установления должностных окладов, 
ставок заработной платы 

     2.1.  Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
должностям служащих, включая руководителя и специалистов (за исключением 
педагогических работников, для которых установлены нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) осуществляется на основе должностных окладов.  

    Оплата труда педагогических работников, для которых предусмотрены нормы часов 
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку 
заработной платы, осуществляется на основе ставок заработной платы, являющихся 
расчетной величиной, применяемой при исчислении их заработной платы с учетом 
установленного объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 

    Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок заработной платы.  

    2.2. Размеры доли условно-постоянной части заработной платы работников (выплаты 
по должностным окладам, ставкам заработной платы), а также оптимального соотношения 
выплат компенсационного и стимулирующего характера в структуре заработной платы 
устанавливаются Управлением образования г. Таганрога. 

    2.3. Установление должностных окладов, ставок заработной платы. 
    2.3.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы устанавливаются 

локальным нормативным актом по оплате труда, но не ниже минимальных размеров 
должностных окладов, ставок заработной платы, установленных настоящим  Положением. 

    2.3.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям работников 
образования устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп  
должностей, утвержденных приказом министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации (далее – Минздравсоцразвития России) от 05.05.2008 № 
216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования». Минимальные размеры должностных окладов, ставок 
заработной платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ):  

Минимальные размеры должностных окладов 
по должностям работников учебно-вспомогательного персонала 

 
Профессиональная 

квалификационная группа 
Наименование должности Минимальный 

размер 
должностного 

оклада (рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ  должностей работников 
учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня 

  

1-й квалификационный уровень вожатый; помощник воспитателя; 
секретарь учебной части 

4538 

ПКГ  должностей работников 
учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня 

  

1-й квалификационный уровень дежурный по режиму; младший 4994 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447F1AB5F3FC730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447F1AB5F3FC730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
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1 2 3 

воспитатель 

2-й квалификационный уровень диспетчер образовательного 
учреждения; старший дежурный по 
режиму 

5246 

                 
                 Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы  

по должностям педагогических работников 
 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, ставки 

заработной платы  
(рублей) 

 
1 2 3 

ПКГ должностей педагогических 
работников 

  

1-й квалификационный уровень инструктор по труду; инструктор 
по физической культуре; 
музыкальный руководитель; 
старший вожатый 

7183 

2-й квалификационный уровень инструктор-методист; 
концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный 
педагог; тренер-преподаватель 

7532 

3-й квалификационный уровень воспитатель; мастер 
производственного обучения; 
методист; педагог-психолог; 
старший инструктор-методист; 
старший педагог дополнительного 
образования; старший тренер-
преподаватель 

7900 

4-й квалификационный уровень педагог-библиотекарь; 
преподаватель; преподаватель - 
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель 
физического воспитания; старший 
воспитатель; старший методист; 
тьютор;   учитель; учитель-
дефектолог; учитель-логопед  
(логопед) 

8289 

                                 Минимальные размеры должностных окладов  
по должностям руководителей структурных подразделений 

 
Профессиональная 

квалификационная группа 
Наименование должности Минимальный 

размер 
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должностного 
оклада (рублей) 

 
1 2 3 

ПКГ должностей руководителей 
структурных подразделений 

  

1-й квалификационный уровень заведующий (начальник) 
структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно-
консультационным пунктом, 
учебной (учебно-производственной) 
мастерской  и другими 
структурными подразделениями, 
реализующими 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу 
дополнительного образования детей 
<*>: 

 

 в учреждениях I - II групп по оплате 
труда руководителей 

7725 

 в учреждениях III - IV групп по 
оплате труда руководителей 

7353 

2-й квалификационный уровень заведующий (начальник) 
обособленным структурным 
подразделением, реализующим 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу 
дополнительного образования детей: 

 

в учреждениях I - II групп по оплате 
труда руководителей 

8111 

в учреждениях III - IV групп по 
оплате труда руководителей 

7725 

       <*> Кроме руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2-му 
квалификационному уровню. 
       2.3.3. Должностные оклады по общеотраслевым должностям специалистов и 
служащих устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 
должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих». Минимальные размеры 
должностных окладов по ПКГ приведены:  
                                   
                                   Минимальные размеры должностных окладов  

по общеотраслевым должностям специалистов и служащих  
 

Профессиональная 
квалификационная 

группа  
 

Квалификационный уровень Минимальный размер 
должностного оклада 

(рублей) 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
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1 2 4 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 4538 

2-й квалификационный уровень 4757 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 4994 

2-й квалификационный уровень  5246 

3-й квалификационный уровень 5509 

4-й квалификационный уровень 5771 

5-й квалификационный уровень  

 в учреждениях I – II групп по оплате 
труда руководителей 

7353 

 в учреждениях III – IV групп по 
оплате труда руководителей 

7006 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 5771 

2-й квалификационный уровень  6055 

3-й квалификационный уровень 6356 

4-й квалификационный уровень 6672 

5-й квалификационный уровень 7006 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень  

 7725 

 7353 

2-й квалификационный уровень  8111 

3-й квалификационный уровень 8515 
2.3.4. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, утвержденных 
приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 
Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ приведены в таблице № 6. 

Таблица № 6 
                                  
 
 

Минимальные размеры ставок заработной платы 
 по общеотраслевым профессиям рабочих 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
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Профессиональная 
квалификационная 

группа  
 

Квалификационный уровень Минимальный размер  
ставки заработной платы 

(рублей) 

 
1 2 4 

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

1-й квалификационный разряд 3730 

2-й квалификационный разряд 3947 

3-й квалификационный разряд 4178 

 2-й квалификационный уровень: 

Профессии рабочих. Отнесённые к 
1-му квалификационному уровню, 
при выполнении работ по профессии 
с производным наименованием 
«старший» (старший по смене) 

 

ставка заработной платы 
устанавливается на один 

квалификационный 
разряд выше 

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих 
второго уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

4-й квалификационный разряд 4435 

5-й квалификационный азряд 4693 

 2-й квалификационный уровень:  

 6-й квалификационный разряд 4962 

 7-й квалификационный разряд 5246 

 3-й квалификационный уровень 5554 

4-й квалификационный уровень 5955 
    Примечание к подпункту 2.3.4. пункта 2.3. 
    Ставка заработной платы исходя из 4-го квалификационного уровня ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»   устанавливается  водителям 
автомобилей, автобусов для перевозки обучающихся (учащихся  воспитанников), 
имеющим квалификацию первого класса.  

     2.3.5. Минимальные размеры должностных окладов работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по должностям служащих, не вошедшим в 
профессиональные квалификационные группы, утвержденные приказами 
Минздравсоцразвития России:  

 
 
 

Минимальные размеры должностных окладов 
по должностям служащих, не вошедшим в профессиональные квалификационные группы 
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Наименование должности Минимальный размер 
должностного оклада 

(рублей) 
 

1 2 
Заведующий библиотекой  

в учреждениях I - II групп по оплате труда руководителей 7725 

в учреждениях III - IV групп по оплате труда 
руководителей 

7353 

 
3. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера. 
   3.1.Установить следующие виды выплат компенсационного характера в МОБУ лицее 

№ 33: 
   3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 
   3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных). 

   3.2. Руководителю и специалистам выплаты компенсационного характера,  
устанавливаемые в форме доплат к должностным окладам (ставкам заработной платы), 
рассчитываются от должностных окладов (ставок заработной платы) с учетом надбавки за 
квалификацию при наличии квалификационной категории, устанавливаемой в 
соответствии с подпунктами 4.10.1 пункта 4.10 настоящего Положения. 

     Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в форме доплат к 
должностным окладам (ставкам заработной платы), рассчитываются от ставок заработной 
платы с учетом надбавки за качество работы, устанавливаемой в соответствии с пунктом 
4.6 настоящего Положения. 

   3.3. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК РФ. 

   3.3.1. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, проводимой в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда», в размере не менее 4 процентов должностного оклада, ставки заработной 
платы, установленных для различных видов работ с нормальными условиями труда.  

    Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или)  опасными условиями 
труда устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа 
работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных 
нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором. 

    Руководителем  лицея проводятся меры по проведению специальной оценки условий 
труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и 
оснований для применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях. 

   В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 
результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной 
экспертизы условий труда, доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда не устанавливается. 
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    3.3.2. Педагогическим работникам, для которых предусмотрены  нормы часов 
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку 
заработной платы, доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 
установленного объема  педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 
     3.4. Выплаты компенсационного характера работникам в случаях выполнения работ в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом статьи 149 ТК РФ. 
Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами по оплате труда, трудовыми договорами, не могут быть ниже 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 
     3.4.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 
производится доплата в соответствии со статьей 151 ТК РФ. 
     Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по вакантной должности 
(должности временно отсутствующего работника) и может устанавливаться как одному, 
так и нескольким лицам, выполняющим дополнительный объем работы. Конкретные 
размеры доплат определяются каждому работнику дифференцированно, в зависимости от 
квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени использования 
рабочего времени. 
    3.4.2. В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы производится 
работникам учреждения за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 
последующие часы – не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за 
сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным 
нормативным актом по оплате труда или трудовым договором. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно. 
    3.4.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в 
соответствии со статьей 153 ТК РФ. 
Размер доплаты составляет не менее: 
-одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы) при 
работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 
двойной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы), если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 
-одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного 
оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной части должностного оклада (ставки заработной 
платы) сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 
   По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит.  
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    3.4.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам в соответствии со 
статьей 154 ТК РФ в размере 35 процентов должностного оклада (ставки заработной 
платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22 до 6 часов). 

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы 
определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы работника на 
среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году). 
     3.4.5. Доплата за работу в особых условиях труда устанавливается работникам лицея в 
следующих размерах:  
 
№ 
п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 
 (процентов) 

 
1 2 3 

1 За работу с обучающимися из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей:  
 
Руководитель, заместители руководителя; педагогические и 
иные работники, обеспечивающие оказание муниципальных 
услуг таким обучающимся  

 
 
 
 

до 20 
 
 
 

2 За индивидуальное обучение на дому больных детей-хроников 
(при наличии соответствующего медицинского заключения): 
педагогические работники 

 
 
 

20 
 

Примечание к подпункту 3.4.5. пункта 3.4: 
   Доплата за работу в особых условиях труда устанавливается от должностного оклада, 
ставки заработной платы по соответствующей должности (профессии).  
   Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической 
работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной 
платы, доплата за работу в особых условиях труда рассчитывается от заработной платы, 
исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема педагогической 
работы или учебной (преподавательской) работы. 
   Перечень работников, которым устанавливается доплата за работу в особых условиях 
труда, и  размеры доплаты в установленных диапазонах определяются исходя из степени 
занятости работников в особых условиях труда (объема педагогической работы, 
выполняемой в соответствующих условиях). 
   3.4.6. При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением 
образовательного процесса, но не входящей в основные должностные обязанности 
работников, предусмотренные квалификационными характеристиками 
(профессиональными стандартами), работникам учреждения устанавливается доплата за 
осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных 
обязанностей, в следующих размерах:  
 
№ 
п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 
 (процентов) 
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1 2 3 

1 Учителя - за классное руководство: 
1 - 4 классов 
5 - 11 (12) классов 

 
до 20 
до 25 

2 Учителя 1 - 4 классов - за проверку тетрадей 15 

3 Учителя, преподаватели - за проверку письменных работ по: 
русскому языку, литературе   
математике 
иным предметам 

 
 

до 20 
до 15 
до 10 

4 Педагогические работники - за заведование учебными 
кабинетами (лабораториями), учебно-опытными участками 
(теплицами, парниковыми хозяйствами, учебными мастерскими, 
картодромами и другими учебно-производственными 
объектами), учебно-консультативными пунктами: 
в общеобразовательных учреждениях    
                                    

 
 
 
 
 
 

до 15 

5 Работники учреждений - за работу в методических, цикловых, 
предметных и психолого-медико-педагогических консилиумах, 
комиссиях, методических объединениях: 
руководитель комиссии (консилиума, объединения) 
секретарь комиссии (консилиума, объединения) 

 
 
 
 

до 20 
до 15 

6 Работники учреждений - за работу в аттестационной комиссии 
министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области 

10 

7 Работники учреждений - за работу в экспертных группах по 
осуществлению всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности аттестуемых педагогических 
работников и подготовку экспертного заключения:  
при численности аттестуемых 1-2 человека 
при численности аттестуемых 3-4 человека 
при численности аттестуемых 5 человек и более  

  
 
 
 
 

10 
15 
20 

8 Учителя, преподаватели - за исполнение обязанностей мастера 
учебных мастерских 

до 25 

9 Педагогическим  работникам – ответственным за проведение 
внеклассной работы по физическому воспитанию в 
общеобразовательном учреждении с количеством классов: 
от 10 до 19 
от 20 до 29 

 
 
 

 
до 30 
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1 2 3 

от 30 и более до 60 
до 100 

10 Педагогический работник – ответственный за организацию 
профориентации в общеобразовательном учреждении с 
количеством классов: 
от 6 до 12 
от 13 до 29 
от 30 и более 

 
 
 

до 20 
до 30 
до 50 

11 Работники лицея – за ведение делопроизводства до 20 

12 Работники лицея, в которых не предусмотрена должность 
заведующего библиотекой (библиотекаря), при наличии 
книжного фонда не менее 1000 книг, - за ведение библиотечной 
работы 

до 25 

  

13 Работники  лицея, в том числе библиотекари  –  за работу с 
библиотечным фондом учебников (в зависимости от количества 
экземпляров учебников);  за работу с архивом организация 

до 25 
 
 

14  Работники лицея,  ответственные за организацию питания  до 15 

15 Работники лицея, ответственные за сопровождение 
обучающихся к общеобразовательному организацию и обратно 
(подвоз детей)  

до 20 

16 Педагогические работники (при отсутствии штатного 
социального педагога) - за организацию работы по охране прав 
детства, с трудными подростками, с асоциальными семьями 

до 10 

17 Педагогические работники и иные работники учреждений, 
участвующие в проведении государственной итоговой 
аттестации в форме основного государственного экзамена и 
государственного выпускного экзамена; работники учреждений 
(за исключением педагогических работников), участвующие в 
проведении государственной итоговой аттестации в форме 
единого государственного экзамена, - за обеспечение 
проведения государственной итоговой аттестации: 
 
руководитель ППЭ 
 
организатор ППЭ; технический специалист по работе с 
программным обеспечением, оказывающий информационно-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,8 
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1 2 3 

техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ 
 
ассистент, оказывающий необходимую техническую помощь 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
детям-инвалидам и инвалидам  
 

1,2  
 
 
 

0,6 

 
    Примечания к подпункту 3.4.6. пункта 3.4: 

  1. Доплаты за классное руководство, проверку тетрадей, письменных работ могут 
устанавливаться в максимальном размере, предусмотренном настоящим подпунктом, в 
классе с наполняемостью не менее 25 человек в общеобразовательных учреждениях.  

  Для классов с меньшей наполняемостью расчет доплаты осуществляется исходя из 
максимального размера, уменьшенного пропорционально численности обучающихся.  

2. Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению всестороннего анализа 
результатов профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников и 
подготовку экспертного заключения осуществляется за период, установленный графиком 
проведения экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, претендующих на 
присвоение первой и высшей квалификационной категории, и заседаний экспертных 
групп, утвержденным приказом министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области.  

3. Доплата за обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 
устанавливается: 

-педагогическим и иным работникам, включенным приказом министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области в состав организаторов (временных 
коллективов) для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по 
образовательным программам основного общего образования в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ) и государственной итоговой аттестации (ГИА) по 
образовательным программам основного общего образования и среднего общего 
образования в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в пунктах проведения 
экзамена (ППЭ); 

-работникам лицея (за исключением педагогических работников), включенным приказом 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области в состав 
организаторов  (временных коллективов) для проведения государственной итоговой 
аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования в форме 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) в пунктах проведения экзамена (ППЭ). 

     Доплата за обеспечение проведения ГИА устанавливается в процентах от ставки 
заработной платы учителя за каждый день работы в составе временных коллективов на 
время проведения ГИА согласно утвержденным расписаниям проведения ЕГЭ, ОГЭ и 
ГВЭ.  

   3.4.6.1. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 
основных должностных обязанностей, устанавливается от должностного оклада (ставки 
заработной платы) по соответствующей должности (профессии). 

   Педагогическим работникам, для которых предусмотрены  нормы часов 
педагогической  работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку 
заработной платы, а также при почасовой оплате труда педагогических работников 
доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 
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должностных обязанностей, рассчитывается от ставки заработной платы по 
соответствующей педагогической должности, за исключением доплат учителям за 
проверку тетрадей и учителям, преподавателям за проверку письменных работ, которые 
устанавливаются от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и  
установленного объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 
    3.4.6.2. Объем средств, направляемых на установление доплат за осуществление 
дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей (без 
учета доплаты за обеспечение проведения государственной итоговой аттестации), не 
должен превышать от планового фонда оплаты труда, исчисленного исходя  из 
должностных окладов, ставок заработной платы и надбавок за квалификацию при наличии 
квалификационной категории: 20 процентов – в общеобразовательных учреждениях;  
    3.4.7. В соответствии с частью 9 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» педагогическим работникам, участвующим в 
проведении единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от 
основной работы на период проведения единого государственного экзамена, 
выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена.  
    Компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного 
экзамена устанавливается педагогическим работникам, включенным приказом 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области в состав 
организаторов  (временных коллективов) для проведения государственной итоговой 
аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования в форме 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) в пунктах проведения экзамена (ППЭ), на 
время проведения ЕГЭ согласно утвержденному расписанию проведения ЕГЭ. 
    Компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного 
экзамена устанавливается в процентах от ставки заработной платы учителя за каждый 
день работы в составе временных коллективов на время проведения ГИА согласно 
утвержденным расписаниям проведения ЕГЭ,  ОГЭ и ГВЭ и составляет:  
     руководителю ППЭ – 1,8 процента; 
    организатору ППЭ и техническому специалисту по работе с программным 
обеспечением, оказывающему информационно-техническую помощь руководителю и 
организаторам ППЭ – 1,2 процента; 
     ассистенту, оказывающему необходимую техническую помощь обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам – 0,6 процентов.   
    3.5. Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться работнику по 
основной работе и работе, осуществляемой по совместительству, в зависимости от 
условий работы и содержания выполняемых работ.  

 
4. Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера 
4.1. В лицее могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 
за интенсивность и высокие результаты работы; 
за качество выполняемых работ; 
за выслугу лет; 
премиальные выплаты по итогам работы; 
иные выплаты стимулирующего характера. 
4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 
выполненную работу. 
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4.3. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых 
работ и премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются на основе показателей 
и критериев, позволяющих оценить результативность и эффективность труда  работников, 
в пределах фонда оплаты труда лицея. 

4.4. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается: 
4.4.1. Педагогическим работникам в зависимости от результативности труда и качества 

работы по организации образовательного процесса. 
Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в процентах 

от должностного оклада (педагогическим работникам, для которых установлены нормы 
часов педагогической работы за ставку заработной платы – от заработной платы, 
исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема учебной нагрузки) или 
в абсолютном размере. Порядок ее установления и размеры в зависимости от достигнутых 
показателей, а также критерии оценки результативности и качества труда  педагогических 
работников определяются учреждением самостоятельно и утверждаются локальным 
нормативным актом по оплате труда.  

Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по 
результатам оценки труда педагогических работников утверждаются приказом 
руководителя лицея.  

    4.4.2. Медицинскому персоналу образовательных учреждений, реализующих 
основные общеобразовательные программы, в зависимости от качества работы по 
оказанию медицинской помощи обучающимся.  

     Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в 
процентах от должностного оклада или в абсолютном размере. Порядок ее установления и 
размеры в зависимости от достигнутых показателей, а также критерии оценки качества 
труда медицинских работников определяются учреждением самостоятельно и 
утверждаются локальным нормативным актом по оплате труда.  

     Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по 
результатам оценки труда медицинских работников утверждаются приказом руководителя 
учреждения.  

4.4.2. Надбавка за высокие результаты сотрудникам лицея, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования  с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных 
областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

Надбавка устанавливается руководителю, заместителям руководителя, педагогическим 
работникам в размере 15 процентов от должностного оклада (ставки заработной платы) по 
основной работе и работе, осуществляемой по совместительству, а также при замещении 
временно отсутствующих работников с отработкой нормы времени. 

      Педагогическим работникам надбавка за высокие результаты работы устанавливается 
исходя из ставки заработной платы с учетом надбавки  за квалификацию при наличии 
квалификационной категории, исчисленной на учебную нагрузку по часам углубленного и 
профильного обучения. 

     Заместителям руководителя надбавка за высокие результаты работы устанавливается 
в том случае, если учреждение работы по реализации программ углубленного и (или) 
профильного обучения относится к их основным должностным обязанностям.  

      Размер надбавки не может превышать 15 процентов независимо от количества 
предметных областей углубленного и профильного обучения. 

     4.5. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов 
должностного оклада, ставки заработной платы устанавливается работникам лицея, в том 
числе руководителям (за исключением педагогических работников), с учетом уровня 
профессиональной подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой 
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работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач.  
     Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее размерах 
принимается: 
    работникам лицея - руководителем лицея в соответствии с локальным нормативным 
актом по оплате труда. 
    Заместителям руководителя, главному бухгалтеру  лицея надбавка за качество 
выполняемых работ устанавливается руководителем учреждения в соответствии с 
Положением, но не более размера надбавки за качество выполняемых работ, 
установленного руководителю лицея. 
    При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество выполняемых 
работ руководителю лицея, в том числе в связи со сменой руководителя учреждения, 
установленные размеры надбавок за качество выполняемых работ заместителям 
руководителя, главному бухгалтеру учреждения могут быть сохранены в прежних 
размерах до конца текущего календарного года.  
     4.6. Надбавка за качество работы может устанавливаться рабочим, имеющим не ниже 
6-го квалификационного разряда и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) 
и ответственных (особо ответственных) работ, а также водителям автомобилей, 
тарифицированным по 4-му и  
5-му квалификационным разрядам, занятым перевозкой обучающихся (воспитанников), в 
размере до 20 процентов ставки заработной платы. 
    4.7. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителю, специалистам и служащим 
в зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных и 
муниципальных учреждениях (далее - стаж работы в бюджетной сфере). 
     Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного оклада (ставки 
заработной платы) и составляет при стаже работы в бюджетной сфере: 

от 1 года до 5 лет – 10 процентов; 
от 5 до 10 лет – 15 процентов; 
от 10 до 15 лет – 20 процентов; 
свыше 15 лет – 30 процентов. 

     Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от 
должностного оклада с учетом надбавки  за квалификацию при наличии 
квалификационной категории (педагогическим работникам, для которых предусмотрены 
нормы часов педагогической  работы или нормы часов учебной (преподавательской) 
работы за ставку заработной платы - от заработной платы, исчисленной из ставки 
заработной платы с учетом надбавки за квалификацию при наличии квалификационной 
категории и установленного объема педагогической работы или учебной 
(преподавательской) работы). 
     Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, 
осуществляемой по совместительству, а также при выполнении педагогической работы, не 
считающейся совместительством в соответствии с пунктом 2 постановления 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 
«Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры». 
     В стаж работы в бюджетной сфере для установления надбавки за выслугу лет 
включаются периоды работы в государственных и муниципальных учреждениях 
Российской Федерации независимо от ведомственной подчиненности, занимаемой 
должности (профессии). В стаж работы в бюджетной сфере могут быть засчитаны 
периоды работы в бюджетных учреждениях республик, входивших в состав СССР до 
26.12.1991 включительно, при наличии подтверждающих документов.  
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   Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится со дня 
достижения отработанного периода, дающего право на установление (увеличение) ее 
размера, если документы, подтверждающие стаж работы в бюджетной сфере, находятся в 
учреждении, или со дня представления работником необходимых документов. 
    4.8. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях поощрения за 
результаты труда. При премировании учитывается как индивидуальный, так и 
коллективный результат труда. 

Система показателей и условия премирования работников разрабатываются лицеем 
самостоятельно и фиксируются в локальном нормативном акте по оплате труда. 
Премирование работников осуществляется на основании приказа руководителя. 

4.8.1. При определении показателей премирования необходимо учитывать: 
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 
труда; 
качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения; 
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 
соблюдение исполнительской дисциплины; 
обеспечение сохранности государственного имущества и т.д. 
      4.8.2. Премирование руководителя лицея производится в порядке, утвержденном 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, с учетом целевых 
показателей эффективности деятельности учреждения.  

   4.9. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала учреждений, 
стимулирования работников к повышению профессионального уровня и компетентности, 
качественному результату труда работникам устанавливаются иные выплаты 
стимулирующего характера: 

за квалификацию; 
за наличие ученой степени;  
за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака); 
за классность водителям автомобилей. 
    4.10. Надбавка за квалификацию устанавливается специалистам в соответствии с 

подпунктами 4.10.1 пункта 4.10 настоящего раздела при работе по должности 
(специальности), по которой им присвоена квалификационная категория.  

Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и работе, 
осуществляемой по совместительству, а также при выполнении педагогической работы, не 
считающейся совместительством в соответствии с пунктом 2 постановления 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 
«Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры». 

Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от должностного оклада, 
ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены  
нормы часов педагогической  работы или нормы часов учебной (преподавательской) 
работы за ставку заработной платы - от заработной платы, исчисленной из ставки 
заработной платы и установленного объема  педагогической работы или учебной 
(преподавательской) работы) и составляет: 

       4.10.1. Педагогическим работникам:   
при наличии первой квалификационной категории - 15 процентов;  
при наличии высшей квалификационной категории - 30 процентов.  
      Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается со дня 

принятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории (согласно дате 
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приказа органа, при котором создана аттестационная комиссия). 
      4.11. Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по основной работе и 

работе, осуществляемой по совместительству, а также при выполнении педагогической 
работы, не считающейся совместительством в соответствии с пунктом 2 постановления 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 
«Об особенностях работы по совместительству педагогических,  медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры». 

     При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук надбавка за 
наличие ученой степени устанавливается со дня принятия Министерством образования и 
науки Российской Федерации решения о выдаче диплома доктора наук или кандидата 
наук. 

    Работникам, которым присвоена ученая степень по основному профилю 
профессиональной деятельности (за исключением работников, занимающих штатные 
должности профессорско-преподавательского состава в учреждениях дополнительного 
профессионального образования, ученые степени по которым предусмотрены 
квалификационными требованиями (профессиональными стандартами) надбавка за 
наличие ученой степени устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки 
заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку 
заработной платы - от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 
установленного объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) 
и составляет: 

     при наличии ученой степени доктора наук - 30 процентов; 
     при наличии ученой степени кандидата наук - 20 процентов. 
   4.12. Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается работникам, имеющим почетное звание Российской 
Федерации или ведомственную награду федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации. 

    Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам, имеющим 
почетное звание «народный» или «заслуженный».  

    Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака) 
устанавливается работникам, имеющим ведомственную награду федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации  (медаль, нагрудный  знак, нагрудный 
значок). 

     Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 
знака) устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки заработной платы 
(педагогическим работникам, для которых предусмотрены  нормы часов педагогической 
работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы 
- от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема  
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и составляет: 

     при наличии почетного звания «народный» - 30 процентов;   
     при наличии почетного звания «заслуженный» - 20 процентов;  
     при наличии ведомственной награды – 15 процентов. 
    Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 

знака) устанавливается по основной работе и работе, осуществляемой по 
совместительству.  

    Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 
знака) устанавливается со дня присвоения почетного звания, награждения ведомственной 
наградой (медалью, нагрудным знаком, нагрудным значком). При наличии у работника 
двух и более почетных званий или ведомственных наград надбавка устанавливается по 

consultantplus://offline/ref=B6A5CF5A72B5B5F2D0860E6CA086BA9316F7CB6AAA6035E750FF3A3770014515772C3EEFCA7527R4a1L
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одному из оснований, имеющему большее значение. 
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 

знака) устанавливается при условии соответствия почетного звания, ведомственного 
почетного звания (нагрудного знака) направлению профессиональной деятельности 
непосредственно по занимаемой должности. 

Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам учреждения 
устанавливается надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного 
знака), утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

4.13. Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей: 
имеющим квалификацию первого класса – в размере 25 процентов ставки заработной 

платы, 
имеющим квалификацию второго класса – в размере 10 процентов ставки заработной 

платы. 
Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей за фактически 

отработанное время в качестве водителя по основной работе и работе, осуществляемой по 
совместительству.  

4.14. При наступлении у работника права на установление (изменение размера) выплат 
стимулирующего характера  в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в 
период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых 
за ним сохраняется средняя заработная плата, установление (изменение размера) выплат 
осуществляется по окончании указанных периодов. 

5. Условия оплаты труда руководителя лицея, 
их заместителей и главных бухгалтеров, включая порядок определения 

должностных окладов, условия осуществления выплат компенсационного и 
стимулирующего характера 

 
    5.1. Заработная плата руководителя лицея, его заместителей и главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера. 

    5.2. Установление должностного оклада руководителю лицея, заместителям 
руководителя и главному бухгалтеру. 

    5.2.1. Размер должностного оклада руководителя лицея  устанавливается на основе 
отнесения лицея к следующим  группам по оплате труда:  
 

Группа 
по оплате труда руководителей  

Должностной оклад (рублей) 

 
1 2 

Образовательные учреждения I группы по оплате труда 
руководителей 

14370 

Образовательные учреждения II и III групп по оплате 
труда руководителей 

13065 
 

Образовательные учреждения IV группы по оплате труда 
руководителей  

11877 

 
   5.2.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя лицея и главного  
бухгалтера  устанавливаются на 10 - 20 процентов ниже должностного оклада 
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руководителя лицея. 
    Установление должностных окладов заместителю руководителя и главному  бухгалтеру 
осуществляется приказом руководителя исходя из объема и сложности функциональных 
обязанностей каждого заместителя и главного бухгалтера, его компетенции и 
квалификации.  
    5.3. С учетом условий труда руководителю лицея, его заместителям и главному 
бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
разделом 3 настоящего Положения. 
    5.4. Руководителю лицея, его заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются 
выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4 настоящего 
Положения. 
    5.5. Руководитель лицея, заместители руководителя помимо основной работы имеют 
право осуществлять педагогическую (преподавательскую) работу в лицее  (при 
соответствии необходимым профессиональным квалификационным требованиям). 
    Оплата труда руководителя  лицея и заместителей руководителя за осуществление 
педагогической (преподавательской) работы в том же учреждении устанавливается 
раздельно по каждой должности (виду работы) и осуществляется исходя из должностного 
оклада (ставки заработной платы) по соответствующей педагогической должности, 
выплат компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, выплат стимулирующего характера - надбавки за квалификацию при 
наличии квалификационной категории, надбавки за специфику работы и надбавки за 
наличие ученой степени. 
     Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, который может 
выполняться руководителем, определяется органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, заместителями руководителя – руководителем лицея, но не более 
300 часов в год.   
    Педагогическая (преподавательская) работа, осуществляемая руководителем лицея  в 
том же образовательном учреждении, совместительством не считается. 
     5.6. В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителю, его заместителям и главному 
бухгалтеру лицея установлен предельный уровень соотношения их среднемесячной 
заработной платы, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников (без 
учета заработной платы руководителя лицея, его заместителей и главного бухгалтера) 
(далее – предельное соотношение заработной платы). 
     5.6.1. Руководителю лицея предельное соотношение заработной платы устанавливается 
в зависимости от среднесписочной численности работников лицея: 

 
Среднесписочная численность (человек)  Размеры предельного 

соотношения  
 

1 2 

До 50 3,0 

От 51 до 100 4,0 

От 101 до 150 5,0 

Свыше 150 6,0 
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5.6.2. Для заместителей руководителя, главного бухгалтера размер предельного 

соотношения заработной платы определяется путем снижения размера предельного 
соотношения заработной платы, установленного руководителю лицея, на 0,5. 

5.6.3. В исключительных случаях по решению органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, руководителю лицея, его заместителям и главному бухгалтеру на 
определенный период может устанавливаться предельное соотношение заработной платы 
в индивидуальном порядке без учета среднесписочной численности работников (для 
вновь создаваемых учреждений, при приостановлении основной деятельности 
учреждения, в том числе в связи с капитальным ремонтом, реконструкцией), но не более 6 
для руководителя учреждения и не более 5,5 для заместителей руководителя, главного 
бухгалтера. 

5.6.4. Установленный размер предельного соотношения заработной платы является 
обязательным для включения в трудовой договор. 

5.6.5. Ответственность за соблюдение предельного соотношения заработной платы несет 
руководитель лицея.  

5.7.  Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате труда руководителя 
лицея. 
 5.7.1. Отнесение лицея к одной из групп по оплате труда руководителей производится по 

результатам оценки сложности руководства учреждения, исходя из суммы баллов,  
набранной  по объемным показателям: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Условия Количество 
баллов 

 
1 2 3 4 

1 Количество обучающихся в 
образовательных учреждениях 

за каждого 
обучающегося  

0,3 

2 Количество групп в дошкольных 
учреждениях 

за 1 группу 10 

3 Количество обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования: 
в многопрофильных  
в однопрофильных: 
учреждениях дополнительного 
образования  

за каждого 
обучающегося 
 

 
 
 

0,3 
0,5 
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1 2 3 4 

4 Количество работников в 
образовательном учреждении 

за каждого работника, 
  
дополнительно за 
каждого работника, 
имеющего: 
первую 
квалификационную 
категорию 
высшую 
квалификационную 
категорию 

1 
 
 
 
 

0,5 
 
 
1 

5 Наличие обучающихся, находящихся на 
полном государственном обеспечении  

за каждого 
обучающегося, 
находящегося на  полном 
государственном 
обеспечении 

0,5 

6 Наличие оборудованных и используемых 
в образовательном процессе 
компьютерных классов 

за каждый класс до 10 

7 Наличие оборудованных и используемых 
в образовательном процессе: спортивной 
площадки, стадиона, бассейна и других 
спортивных сооружений (в зависимости 
от их состояния и степени 
использования) 

за каждый вид объектов до 15 

8 Наличие собственного оборудованного 
здравпункта, медицинского кабинета, 
оздоровительно-восстановительного 
центра, столовой 

 до 15 

9 Наличие учебно-опытных участков 
(площадью не менее 0,5 га, а при 
орошаемом земледелии - 0,25 га), 
парникового хозяйства, подсобного 
сельского хозяйства, учебного хозяйства, 
теплиц 

за каждый вид объектов до 50 

10 Наличие собственных котельной, 
очистных и других сооружений 

за каждый вид объектов до 20 

11 Наличие, посещающих бесплатные 
секции, кружки, студии, организованные 
лицеем или на его базе 

за каждого 
обучающегося  

0,5 

12 Наличие в лицее (классах, группах) за каждого 1 
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1 2 3 4 

общего назначения обучающихся 
(воспитанников) со специальными 
потребностями, охваченных 
квалифицированной коррекцией 
физического и психического развития 
(кроме общеобразовательных 
учреждений (классов, групп) для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 

обучающегося 
(воспитанника) 

13 Наличие действующих учебно-
производственных мастерских 

за каждую мастерскую от 
степени оснащенности 
оборудованием 

до 10 

 
Примечания к подпункту 5.7.1 пункта 5.7:  

1.Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой «до», 
устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

2.При установлении группы по оплате труда руководителя контингент обучающихся 
определяется: 

в общеобразовательных учреждениях - по списочному составу на начало учебного года; 
5.7.2. Группа по оплате труда руководителя определяется ежегодно органами, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя, в устанавливаемом ими порядке 
на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных 
объемов работы лицея. 

 5.7.3. При наличии других показателей, не предусмотренных в подпункте 5.7.1 пункта 
5.7 раздела 5 настоящего Положения, но значительно увеличивающих объем и сложность 
управления учреждения, суммарное количество баллов может быть увеличено 
Управлением образования г. Таганрога - за каждый дополнительный показатель до 20 
баллов. 

  5.7.4. Установлены следующие группы по оплате руководителей муниципальных 
учреждений (в зависимости от суммарного количества баллов, набранного  по объемным 
показателям): 

 
№ 
п/п 

Тип учреждения Группа по оплате труда 
руководителей, к которой относится 

учреждение, в зависимости от 
суммы баллов 

I II III IV 
 

1 2 3 4 5 6 

1  Общеобразовательные учреждения свыше 
400 

до 350 до 250 до 150 

 
    5.7.5. Управление образования г. Таганрога в порядке исключения: 
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    может относить отдельные учреждения, добившиеся наиболее высоких результатов 
работы, на одну группу по оплате труда руководителей выше по сравнению с группой, 
определенной по объемным показателям, но не выше I группы по оплате труда 
руководителей; 
    может устанавливать отдельным руководителям учреждений, имеющим высшую 
квалификационную категорию и особые заслуги по развитию системы образования 
Ростовской области, на одну группу по оплате труда руководителей выше по сравнению с 
группой, определенной по объемным показателям, но не выше I группы по оплате труда 
руководителей, без изменения учреждению группы по оплате труда руководителей, 
определяемой по объемным показателям. 
    5.7.5. За руководителем лицея, в случае капитального ремонта, сохраняется группа по 
оплате труда руководителя, определенная до начала ремонта, но не более чем на 1 год. 
 

6. Особенности условий оплаты труда  
отдельных категорий работников 

   6.1. Особенности условий оплаты труда педагогических работников. 
   6.1.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников или нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы определяются в соответствии с 
положениями приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее - приказ Минобрнауки России  
№ 1601), предусматривающими, что в зависимости от должности и (или) специальности 
педагогических работников с учетом особенностей их труда устанавливается либо 
продолжительность рабочего времени, либо норма часов педагогической работы за ставку 
заработной платы. 

   6.1.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 
учебную (преподавательскую) работу, на начало учебного года или в текущем учебном 
году, в том числе с учетом верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от 
должности и (или) специальности педагогических работников, особенностей их труда, 
осуществляется лицеем в порядке, установленном приказом Минобрнауки России № 1601. 

      Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузки 
осуществляется учреждениями в случаях и порядке, установленными приказом 
Минобрнауки России № 1601. 

    6.1.3. В трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с 
педагогическими работниками, для которых предусмотрены   нормы часов 
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку 
заработной платы, включаются условия, связанные с:  

     установленным объемом педагогической работы или учебной (преподавательской) 
работы; 

 размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления заработной платы в 
зависимости от установленного объема педагогической работы или учебной 
(преподавательской) работы;  

    размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного объема 
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 

    6.1.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 
№ 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

consultantplus://offline/ref=D2A1277CECE3019F1FA18AB65FAC8B58231CCCAF98F0821EC40BECEF7Dg6A4P


 87 
 

педагогических и иных работников учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность». 

6.1.5. Выполнение работы по совместительству педагогических работников 
осуществляется с учетом особенностей, установленных  постановлением Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об 
особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры». 

6.1.6. Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам, выполняющим ее 
помимо основной работы в лицее (включая руководителя  и его заместителей), а также 
педагогическим, руководящим и иным работникам других учреждений осуществляется с 
учетом мнения представительного органа работников и при условии, что педагогические 
работники, для которых лицей является местом основной работы, обеспечены учебной 
нагрузкой по своей специальности в объеме не менее чем на 1 ставку заработной платы. 

6.1.8. Порядок определения размера месячной заработной платы педагогическим 
работникам, для которых установлены нормы часов педагогической работы (нормы часов 
учебной (преподавательской) работы) в неделю. 
     6.1.8.1 Заработная плата на основе ставок заработной платы педагогических 
работников, для которых  нормы часов педагогической работы в неделю за ставку 
заработной платы установлены пунктами 2.3-2.7 приложения № 1 к приказу Минобрнауки 
России № 1601, и педагогических работников, для которых нормы часов учебной 
(преподавательской) работы в неделю за ставку заработной платы установлены 
подпунктом 2.8.1 пункта 2.8 приложения № 1 к приказу Минобрнауки России № 1601, 
определяется путем умножения ставки заработной платы по соответствующей должности 
(с учетом повышающих коэффициентов, образующих новые ставки заработной платы) на 
установленный объем педагогической работы (учебной (преподавательской) работы) в 
неделю и деления полученного произведения на норму часов педагогической работы 
(учебной (преподавательской) работы) в неделю. 
      В таком же порядке исчисляется заработная плата на основе ставок заработной платы: 

  учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом образовательном 
учреждении (одном или нескольких);  

  учителей, для которых лицей является местом основной работы, при возложении на них 
обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а 
также по проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

 6.1.8.2. Заработная плата на основе ставок заработной платы,  определенная в 
соответствии с подпунктом 6.1.8.1 пункта 6.1 настоящего раздела, а также выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемые в соответствии с 
настоящим Положением, включаются в месячную заработную плату педагогическим 
работникам при тарификации. 

    Месячная заработная плата выплачивается педагогическим работникам ежемесячно, 
независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

6.1.8.3. В случае если учебными планами предусматривается разное количество часов на 
предмет по учебным полугодиям, тарификация осуществляется раздельно по учебным 
полугодиям. 

6.1.8.4. Определение месячной заработной платы учителей за работу по обучению детей, 
находящихся на длительном лечении в больницах, а также учителей лицея, реализующих 
образовательные программы в очно-заочной и заочной формах обучения, в зависимости 
от объема их учебной нагрузки, производится 2 раза в год - на начало первого и второго 
учебных полугодий. 
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     Тарификация учителей, осуществляющих обучение обучающихся, находящихся на 
длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость обучающихся влияет на 
учебную нагрузку учителей, производится следующим образом: в учебную нагрузку 
учителя включаются при тарификации на начало каждого полугодия не все 100 процентов 
часов, отведенных учебным планом на групповые и индивидуальные занятия, а 80 
процентов от этого объема часов. Заработная плата за часы преподавательской работы 
будет определяться в этом случае путем умножения ставки заработной платы (с учетом 
повышающих коэффициентов, образующих новые ставки заработной платы) на объем 
нагрузки, взятой в размере 80 процентов от фактической нагрузки на начало каждого 
учебного полугодия, и деления   полученного произведения на норму часов 
педагогической работы (учебной нагрузки) в неделю. 
   Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует 
выплачивать до начала следующего учебного полугодия, независимо от фактической 
нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого учебного 
полугодия часы преподавательской работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки, 
установленной при тарификации, оплачиваются дополнительно в соответствии с 
почасовой оплатой труда. 
    При невыполнении по независящим от учителя причинам объема установленной 
учебной нагрузки уменьшение месячной заработной платы не производится. 
    6.1.8.5. В учебную нагрузку учителей за работу с обучающимися по заочной форме 
обучения включаются часы, отведенные на полугодие учебным планом на групповые и 
индивидуальные консультации, а также 70 процентов от объема часов, отведенных на 
прием устных и письменных зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием устных и 
письменных зачетов производится на среднее число обучающихся: в группе от 9 до 15 
человек - на 12, в группе от 16 до 20 человек - на 18, в группе от 21 до 25 человек – на 20. 
     При тарификации общее количество часов, включенных в учебную нагрузку, делится 
на число учебных недель полугодия. Затем к полученному результату прибавляется 0,74 
недельных часа на прием зачетов. 
    Исходя из полученного средненедельного объема учебной нагрузки учителю 
определяется месячная заработная плата, которая выплачивается ежемесячно, независимо 
от фактической нагрузки в разные месяцы учебного полугодия. 
    6.1.9. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников: 
    6.1.9.1. Почасовая оплата труда педагогических работников лицея применяется при 
оплате за: 
    часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 
причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, 
продолжавшегося не свыше 2 месяцев;   
    часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с обучающимися по 
заочной форме обучения и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, 
сверх объема, установленного им при тарификации; 
   педагогическую работу (часы преподавательской работы) специалистов иных 
учреждений, привлекаемых для педагогической работы в лицее, в объеме до 300 часов в 
год сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации; 
   6.1.9.2. При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается исходя из 
фактического количества часов (фактической учебной нагрузки) в данном месяце и 
часовой ставки педагогического работника. 
   Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы в месяц на 
среднемесячное количество рабочих часов, установленных по соответствующей 
педагогической должности. 
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    Сумма заработной платы в месяц педагогического работника для определения часовой 
ставки исчисляется исходя из: 
    ставки заработной платы (с учетом повышающих коэффициентов, образующих новые 
ставки заработной платы),  
     выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, за работу в особых условиях труда;  
     выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, за квалификацию, за 
наличие ученой степени, за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 
(нагрудного знака).  
Среднемесячное количество рабочих часов определяется: 
    для педагогических работников, которым установлены нормы часов педагогической 
работы (нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю, путем умножения 
нормы часов педагогической работы на количество рабочих дней в году по пятидневной 
рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в 
неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 
     6.1.10. При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам учителя, 
преподавателя, воспитателя и другого педагогического работника, если оно 
осуществлялось непрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со дня начала замещения 
производится за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях, с 
соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем 
внесения необходимых изменений в тарификацию. 

 
7. Другие вопросы оплаты труда. 

7.1. Оплата труда работников лицея за счет бюджетных средств осуществляется в 
порядке, установленном настоящим Положением. 

Оплата труда работников учреждений за счет средств, полученных учреждением от 
приносящей доход деятельности, осуществляется в порядке, установленном локальным 
нормативным актом по оплате труда. 

Руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру за счет средств, 
полученных лицеем от приносящей доход деятельности, может выплачиваться премия по 
итогам работы (дополнительно к премированию за счет бюджетных средств), в размерах и 
порядке, определенном: 
    для руководителя - органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя; 
    для заместителей руководителя, главного бухгалтера – руководителем лицея в 
соответствии с локальным нормативным актом по оплате труда. 

7.2.  Доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в 
фонде оплаты труда лицея, сформированном за счет бюджетных средств и средств, 
полученных лицеем от приносящей доход деятельности, не может быть более 40 
процентов, если иное  
не установлено при согласовании штатного расписания учреждения органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

 Перечень должностей административно-управленческого персонала устанавливается 
локальным нормативным актом учреждения на основании Примерного перечня 
должностей административно-управленческого персонала, утвержденного приложением 
№ 3 к настоящему постановлению.  

7.3. Работникам лицея может быть оказана материальная помощь.  
Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается: 

-руководителю лицея – органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в 
соответствии с утвержденным им порядком на основании письменного заявления 
руководителя; 
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-работникам лицея - руководителем лицея в соответствии с локальным нормативным 
актом, принятым с учетом мнения представительного  органа работников, на основании 
письменного заявления работника. 

Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается при 
определении соотношения заработной платы руководителя лицея, его заместителей и 
главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников.  
     Источником выплаты материальной помощи работникам лицея являются средства в 
объеме до 1 процента от планового фонда оплаты труда, сформированного за счет 
бюджетных средств, и внебюджетные средства  в объеме, определяемом учреждением 
самостоятельно. 

  7.4. Молодым специалистам - педагогическим работникам, выпускникам учреждений 
высшего и среднего профессионального образования соответствующего профиля, 
имеющим стаж работы в муниципальных образовательных учреждениях до одного года, 
устанавливается ежемесячная доплата в размере 2000 рублей. 

     Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется без учета фактически 
отработанного времени. Порядок и назначение ежемесячной доплаты молодым 
специалистам определяется в соответствии с положением о молодых специалистах, 
утвержденным Управлением образования г. Таганрога. 
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                                                                                                                               Приложение № 8  
                                                                                                    к коллективному договору МОБУ лицея                                        
                                                                                                    №33 г. Таганрога на 2017г. 

 
                                                ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИРОВАНИ  РАБОТНИКОВ 
 

                                                         1.Общие положения. 
      1.1. Настоящее положение разработано на основании   Постановления Администрации 
города Таганрога от 23.12.2016 №2768   «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений системы образования  города Таганрога», в целях усиления материальной 
заинтересованности работников лицея в повышении эффективности труда, улучшении 
качества оказываемых ими услуг, создания условий для повышения   квалификации 
работников. 
      1.2. Работникам МОБУ лицея  № 33    премиальные выплаты осуществляются по 
итогам работы. 
      1.3. Премирование работников осуществляется по решению руководителя учреждения 
в соответствии с настоящим Положением о премировании работников.  
      1.4. Премирование заместителей руководителя и главного бухгалтера осуществляется 
на основании Положения о премировании,  с учетом целевых показателей эффективности 
деятельности учреждения. 
      1.5. Премирование    руководителя   осуществляется на основании Положения о 
премировании, утвержденного начальником  Управления образования г. Таганрога, с 
учетом целевых показателей эффективности деятельности учреждения. 

2. Показатели и условия премирования работников 
№ Показатели премирования Условия 

премирования  
(в % к 
должностному 
окладу) 

1 Успешное и добросовестное исполнение работником своих 
должностных обязанностей в соответствующем периоде 

От 5 до 50  

2 Инициатива, творчество и применение в работе современных 
форм и методов организации труда 

От 10 до 30  

3 Качественная подготовка и проведение мероприятий, 
связанных с уставной деятельностью учреждения 

От 5 до 20  

4 Участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и 
мероприятий 

От 5 до 40  

5 Интенсивность и  перевыполнение отраслевых норм нагрузки От 10 до 35  
6 В связи с выходом на пенсию От 20 до 100  
7 Участие в федеральных, региональных и городских программах До 50 
8 Особый режим работы, связанный с обеспечением 

безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 
инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения 

До 50 

9 Своевременность и полнота подготовки отчетности До 50 
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3. Процедура формирования решения о премировании работников. 
    Решение руководителя о премиальных выплатах работникам  по итогам работы 
оформляется приказом по лицею.   Основанием для формирования приказа  является  
представление заместителя директора.      
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                                                                                                                                                  Приложение №9 
                                                                                                             к коллективному договору МОБУ лицей  
                                                                                                            33 г. Таганрога на 2017г. 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

НастоящиеПравила разработаны и утверждены в соответствии с      Трудовым 
Кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 23.12.2010г. №387-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 22.1 федерального закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Трудовой кодекс РФ»,  п.4 ст.32 
«Компетенция и ответственность образовательного учреждения», п.1-2 ст.53 «Занятие 
педагогической деятельностью»,  п.1-6,8  ст.55 «Права работников образовательных 
учреждений, их социальные гарантии и льготы», ст.56 «Трудовые отношения в системе 
образования», Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» и имеют своейцелью   
правильную организацию работы трудового коллектива МОБУ лицея №33, рациональное  
использование рабочего времени, повышение качества и эффективности труда 
работников учреждения, укрепление трудовой дисциплины. 

2. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
2.1. При заключении трудового договора (часть 1,  ст.65 ТК РФ (в редакции 

Федерального закона от 23.12.2010г. №287-ФЗ)  лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 
- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

– при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки; 

Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (справку уголовного 
характера). 

Справку о том, является или не является лицо подвергнутым 
административному наказанию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психотропных веществ, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел. 

 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных ТК РФ (ст. 65 ТК РФ в редакции Федерального закона от 23.12.2010г. 
№287-ФЗ). 
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2.2. Лица,   поступающие   на   работу   по   совместительству,   вместо 
трудовой книжки  предъявляют справку с места основной работы с указанием 
должности и графика работы. 

Сотрудники-совместители, оклад которых устанавливается в зависимости от стажа 
работы, предоставляют выписку из трудовой книжки, заверенную администрацией по месту 
основной работы. 
          2.3. Прием    на    работу    оформляется  приказом работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора.     Условия трудового договора о работе    
не    могут    быть    ниже    условий,    гарантированных    трудовым законодательством 
об образовании. 
         2.4.  Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок  со дня фактического начала работы. 
              Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно работника, 
переведенного на другую работу, администрация лицея обязана: 

-ознакомить работника с порученной работой, его должностной инструкцией, 
условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать по правилам 
техники безопасности, санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны 
труда, а также правилам пользования служебными помещениями. 

2.7. На   всех  работников,   проработавших  свыше   5   дней,   заводятся 
трудовые книжки в установленном порядке. 

2.8. На каждого работника заводится личное дело, которое состоит из 
личного   листка  по  учету кадров,   автобиографии,   копий  документов   об 
образовании,   квалификации,   профессиональной   подготовке,   выписок из приказов о 
назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. 

Личное дело хранится в лицее. 
2.9. Перевод работников на другую работу производится только с их 

согласия кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия 
работника:  по производственной необходимости, для замещения временно 
отсутствующего работника (статьи 72 и 73 Трудового Кодекса Российской Федераций). 

2.10. Работник должен  быть поставлен в известность об изменении 
существенных условий его труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние 
существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен 
на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается по 
статье 77 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

2.9. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством.  

2.9.1. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 
сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.9.2. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия 
(ст. 79 ТК РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 
календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия 
срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 
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Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 
определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

2.9.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 календарных дней), 
если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение 
указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 
заявления работника об увольнении.  

2.9.4. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, 
может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК 
РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 
случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 
нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 
договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 
заявлении работника. 

2.9.5. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 
его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 
ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении  
трудового договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 
расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 
продолжается.  

2.9.6. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет 
право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).  

2.9.7. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях 
сокращения численности или штата работников учреждения допускается, если 
невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.  

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 
2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

- реорганизация учреждения; 
- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 
- сокращение численности работников; 
- уменьшение количества классов-комплектов, групп; 
- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, 

учебных программ и т.п. 
2.9.8. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая может 

повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников, 
осуществляется, как правило, по окончании учебного года. 

Трудовой договор с учителем в связи с уменьшением учебной нагрузки в течение 
учебного года по независящим от него причинам, в том числе при полном ее отсутствии, 
не может быть расторгнут до конца учебного года.  

2.9.9. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть 
прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
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аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 
Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое 

нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой 
функции педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое 
достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 
воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный 
проступок (по месту работы или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы 
при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, 
установленного ст. 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту 
работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника 
не допускается позднее одного года со дня обнаружения  

проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ). 
2.9.10.Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными 

законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 
педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:  

-повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 
учреждения;  

-применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.  

2.9.11.Прекращение трудового договора оформляется приказом  работодателя (ст. 
84.1 ТК РФ).  

С приказом  работодателя о прекращении трудового договора работник должен 
быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.9.12. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 
день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, 
но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место 
работы (должность). 

2.9.13. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с 
ним окончательный расчет.  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 
договора должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 
иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 
статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

2.9.14.При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 
расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и 
вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.  

3. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора 

3.1. Работник имеет право: 
3.1.1. На заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые  установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
3.1.2. На предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3.1.3. На рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
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3.1.4. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы; 

3.1.5. На отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 
максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных  дней, оплачиваемых основных и 
дополнительных отпусков; 

3.1.6. На полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте; 

3.1.7. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.8. На объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

3.1.9. На участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах; 

3.1.10. На ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 
договора и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 

3.1.12. На разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.13. На возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами; 

3.1.14. На обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 

3.1.15. Пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 
учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

3.2. Работник обязан: 
3.2.1. Добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 
распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

3.2.2. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
 3.2.3. Незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, 
в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

 3.2.4. Бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих 
лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.5. Проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 
3.2.6. Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством; 
3.2.7. Содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения; 
3.2.8. Экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы работодателя; 
3.2.9. Соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;  
3.2.10. Уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся; 
3.2.11. Выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 
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компетенции работника. 
3.4. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право: 
3.3.1. На самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний 
обучающихся; 

3.3.2. На внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса 
в учреждении; 

3.3.3.  На повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего 
работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования, а также в образовательных 
учреждениях дополнительного профессионального образования (системы переподготовки 
и повышения квалификации); 

3.3.4. На аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в 
добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

3.3.5. На сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 
оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 
устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы; 

3.3.6. На дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами; 

3.3.7. Пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 
учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 
законодательством Российской Федерации. 

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны: 
3.4.1. Соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и 
репутацию обучающихся;  

3.4.2. Участвовать в деятельности педагогического и иных советов 
образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и 
других формах методической работы;  

3.4.3. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса;  

3.4.4. Осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);  
3.4.5. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;  
3.4.6.Выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 
компетенции педагогического работника. 

3.5. Работодатель имеет право: 
3.5.1. На управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных уставом учреждения; 
3.5.2. На заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками 

в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
3.5.3. На ведение коллективных переговоров через своих представителей и 

заключение коллективных договоров; 
3.5.4. На поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 
3.5.5. На требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка; 

3.5.6. На привлечение работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 
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3.5.7. На принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, в порядке, установленном ТК РФ; 

3.5.8. Реализовывать иные права, определенные уставом образовательного 
учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

3.6. Работодатель обязан: 
3.6.1. В соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать 
условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда; 

3.6.2. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

3.6.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  
3.6.4. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  
3.6.5. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей;  

3.6.6. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
3.6.7. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовым договором;  

3.6.8. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном ТК РФ;  

3.6.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.6.10. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;  

3.6.11. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

3.6.12. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК РФ. 

4.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 
            4.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен 
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии 
с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

        Рабочее время работников определяется настоящими правилами внутреннего 
распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), расписанием учебных занятий, годовым  
календарным учебным графиком, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по 
соглашению) ППО, а также условиями трудового договора, должностными 
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них уставом учреждения. 
           4.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 
превышать 40 часов в неделю. Директору лицея устанавливается ненормированный 
рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым  он может по 
распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 
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выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени. 

Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной 
платы (ст. 333 ТК РФ). 

  В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 
учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 
нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 
установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 
определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

 4.3. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях:  

4.3.1. По соглашению между работником и работодателем; 
4.3.3. По просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-
инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющие уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением. 
         4.4. Графики работы, по согласованию с профсоюзным органом и 
предусматривают время начала и окончания работы, перерывов для отдыха и питания. 
Графики объявляются работнику под расписку и вывешиваются на видном месте, не 
позже чем за один месяц до их введения в действие. 

Расписания урочной и внеурочной деятельности, дополнительного 
образования утверждаются директором лицея. 

4.5. Работа в установленное для работников графиками выходные дни 
запрещена   и   может   иметь   место   лишь      в   случаях,   предусмотренных 
законодательством. 

Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 
уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 
должностными обязанностями, допускаются только по письменному распоряжению 
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 
предусмотренном в  положении об оплате труда работников муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения лицея №33  города Таганрога.   

4.6. Расписание занятий составляется администрацией лицея 
исходя    из    педагогической    целесообразности,     с    учетом         наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха учащихся и максимальной экономии 
времени педагогических работников. 

4.7. Администрация лицея привлекает педагогических 
работников к дежурству по лицею в рабочее время.   График дежурств 
составляется   на период  (месяц, триместр, полугодие, учебный год, 
календарный год, другое), который является в каждом конкретном случае 
целесообразным  для организации образовательного процесса, предварительно 
согласовывается с работником,   утверждается   директором   лицея. 

4.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 
не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 
других работников учреждения. 

4.9. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 
педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 
реализацией образовательной программы,  в пределах нормируемой части их 
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рабочего времени, необходимом для воспитательной работы, индивидуальной 
работы с обучающимися, научной, творческой и исследовательской работы, а 
также другой педагогической работы, предусмотренной трудовыми 
(должностными) обязанностями или индивидуальным планом, - методической, 
подготовительной, организационной, диагностической, работы по ведению 
мониторинга, работы, предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 
обучающимися. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный, обслуживающий   персонал  
привлекается к выполнению   работ, не требующих специальных знаний, в пределах 
установленного им рабочего времени. 

 4.10. Общие  собрания,   заседания   педагогического  совета,    занятия 
внутрилицейских   объединений,   совещания   не   должны   продолжаться,   как 
правило, более 2 часов, собрания школьников - одного часа, занятия кружков, 
секций - от 45 минут до полутора часов. 

4.11. Педагогическим и другим работникам  лицея запрещается: 
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 
(перемен) между ними;  
- удалять учащегося с урока;  
- курить в помещениях и на территории  лицея; 
-пользоваться мобильным телефоном на уроке в личных целях; 
- допускать посторонних лиц на урок, внеурочную и дополнительную деятельность  
без согласования с администрацией  лицея. 

В исключительных случаях вход в кабинет после начала занятий разрешается     
только директору лицея и  дежурному администратору. 

 4.12. Администрация лицея организует учет явки на работу и 
уход с нее всех работников лицея. 

4.13. В помещениях лицея не рекомендуется:  
- нахождение в верхней одежде и головных уборах (в ненастное время года без 

сменной обуви);  
- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 
5. ВРЕМЯ ОТДЫХА. 
 5.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению: 
- перерывы в течение рабочего дня (смены); 
- ежедневный (междусменный) отдых; 
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
- нерабочие праздничные дни; 
- отпуска. 
5.2. В течение рабочего дня  работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в 
рабочее время не включается. 

5.2.1. Перерыв для отдыха и питания – 1(30мин.) час (в период с 12.00 до 13.00 или 
в период с 13.00 до 14.00) для работников с графиком работы: пятидневная рабочая неделя 
продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). 

5.2.2. Перерыв для отдыха и питания педагогических работников устанавливается 
исходя из расписания учебных занятий образовательного учреждения и состоит из 
коротких перерывов (перемен) между   учебными занятиями и перерыва между учебными 
сменами. 



 102 
 

5.3. Работникам предоставляются  выходные дни (еженедельный непрерывный 
отдых). 

5.3.1. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляется два выходных 
дня в неделю (суббота, воскресенье). 

5.3.2. При шестидневной рабочей неделе - один выходной день (воскресенье). 
5.3.3.При составлении  расписаний учебных занятий образовательное учреждение 

обязано исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, 
ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная 
последовательность и не образовывались длительные перерывы (так называемые «окна»), 
которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, 
установленных для обучающихся, воспитанников, рабочим временем педагогических 
работников не являются. Учителям, по возможности, предусматривается один свободный 
день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 
             5.3.4. Часы, свободные для педагогических работников, ведущих  
преподавательскую работу от проведения  учебных занятий по расписанию,  от 
выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы,   
педагогический работник  вправе использовать для повышения квалификации, 
самообразования, подготовки к занятиям и т.п.   
            5.3.5. Общим выходным днем является воскресенье.  Работа в  выходные и 
праздничные нерабочие дни запрещена. Привлечение работников учреждения к работе в 
выходные и нерабочие дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК 
РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

5.4. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 
сокращается на 1 час. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются (на 
основании ст.112 ТК РФ): 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 
7 января - Рождество Христово; 
23 февраля - День защитника Отечества; 
8 марта - Международный женский день; 
1 мая - Праздник Весны и Труда; 
9 мая - День Победы; 
12 июня - День России; 
4 ноября - День народного единства; 
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных 
дней совпадающих с нерабочими праздничными днями. 

5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 
случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия и с учетом мнения выборного органа 
профсоюзной организации в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 
работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа лицея в 
целом или его отдельных структурных подразделений. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это 
не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключение, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех 
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лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в 
выходной или нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению руководителя учреждения. 

5.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ). 

5.6.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ).  

5.6.2. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 календарных  дней. 

5.6.3. Работникам, являющимися инвалидами, - 30 календарных дней 
           5.6.4. Одному из   родителей  для ухода за ребенком-инвалидом по его письменному 
заявлению - четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. 
          Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 
день продолжительностью не менее трех календарных дней предоставляется в 
соответствии с перечнем должностей работников с ненормированным рабочим временем.   

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев 
после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. Нерабочие 
праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не 
включаются и не оплачиваются. Также в число календарных дней отпуска не включается 
период временной нетрудоспособности Работника при наличии больничного листа. 

 Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы в Организации. Отпуск за второй и 
последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в 
соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
(графиком отпусков). 

Очередность предоставления отпусков (график отпусков) утверждается директором 
МОБУ лицея №33 с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации не позднее за две недели до наступления календарного года. 

 О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее 
чем за две недели до его начала.  

5.6.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожелания работника, в случаях: 
временной нетрудоспособности работника. 

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 
лет подряд. 

5Общим выходным днем является воскресенье.  Работа в  выходные и праздничные 
нерабочие дни запрещена. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и 
нерабочие дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их 
письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

5.6.6. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.6.7. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 
Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена 
к отпуску за следующий рабочий год. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 
работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может 
быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 
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5.6.8. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск или по его письменному заявлению неиспользованный отпуск 
может быть предоставлен с последующим увольнением. 

5.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику 
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 
Работником и Работодателем. 

5.7.1. Работодатель обязан по письменному заявлению Работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы (ст.128 ТК РФ): 

- участникам ВОВ - до 35 календарных дней в году; 
- работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году; 
- родителям и женам/мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней. 
В других случаях:  
− в связи с переездом на новое место жительства – до 5 календарных дней 
− работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет – до 14 

календарных дней; 
− работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – до 14 

календарных дней; 
− одинокой матери или отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет – 

до 14 календарных дней. 
5.7.2. Работники, успешно обучающиеся в ВУЗах, имеющих государственную 

аккредитацию, по заочной или вечерней формам обучения, имеют право на 
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии с ТК РФ. 

5.8. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
           5.9. Педагогическим работникам предоставляется не реже, чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы, длительный отпуск, сроком до одного года в 
порядке и на условиях, определяемых учредителями и (или) уставом учреждения (ст. 334 
ТК РФ). 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 
-объявление благодарности; 
-награждение почетной грамотой; 
- денежное премирование. 
Поощрения     применяются     администрацией     совместно     или     по 

согласованию с соответствующим профсоюзным органом лицея. Поощрения объявляются 
приказом директора лицея и доводятся до сведения  коллектива,   запись  о  
поощрении вносится  в  трудовую книжку работника. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

        7.1.Нарушение    трудовой    дисциплины,    т.е.    неисполнение   или 
ненадлежащие    исполнение    вследствие    умысла,     самонадеянности    либо 
небрежности работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой 
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применение мер  дисциплинарного взыскания. 
         7.2. За нарушение трудовой дисциплины лицея применяется 
следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по пунктам 5,6,7,8 статьи 81 Трудового Кодекса РФ.  
  За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 
Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным 
правом приема и увольнения данного работника. 
7.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

требуется объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного 
объяснения, либо устное объяснение не препятствует применению взыскания. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 
профессионального поведения и (или) Устава лицея может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе поданной в письменной форме. Копия жалобы должна 
быть вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и 
принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 
заинтересованного работника за исключением случаев, предусмотренных законом 
(запрещения педагогической деятельности, защита интересов воспитанников). 

7.4. Взыскание   применяется   не   позднее   одного   месяца      со   дня 
обнаружения нарушения трудовой дисциплины, не считая времени болезни   и 
отпусков работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
нарушения  трудовой дисциплины. 

7.5. Взыскание объявляется приказом по лицею. Приказ должен 
содержать  указание  на  конкретное  нарушение   трудовой  дисциплины,   за 
которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ 
объявляется работнику под расписку в 3-дневный срок со дня подписания. 
          7.6. К   работникам,    имеющим   взыскание,    меры   поощрения   не 
применяются в течение срока действия этих взысканий. 
        7.7. Взыскание автоматически    снимается, и работник считается не 
подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию.  Директор лицея 
вправе    снять    взыскание    досрочно    по    ходатайству    непосредственно 
руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному 
взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный 
работник. 
       7.8. Педагогические работники лицея, в обязанности которых 
входит выполнение  воспитательных функций по отношению к воспитанникам, 
могут быть  уволены за совершение аморального проступка, несовместимого с 
продолжением данной работы по статье 81 п. 8 Трудового Кодекса Российской 
Федерации. К аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство 
по отношению к обучающимся, нарушение общественного порядка, в т.ч. и не по месту 
работы, другие нарушения норм морали, явно несоответствующие общественному 
положению педагога. 

Педагоги лицея могут быть уволены за применение методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
воспитанника по п. 46 статьи 56 Закона «Об образовании». 

Указанное  увольнение не относится к мерам дисциплинарного взыскания. 
       7.9.Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, в порядке 
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дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с аморальным 
проступком и применением мер физического или психического насилия 
производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первично 
профсоюзной организации в соответствии со ст. 81, 82, 192, 373 ТК РФ. 
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                                                                                                             Приложение №10 
                                                                                                             к коллективному договору МОБУ лицей  
                                                                                                            33 г. Таганрога на 2017г. 

 

Положение  о выплате материальной помощи 

 1. Общие положения. 

    1.1. Настоящее Положение «О порядке   выплаты материальной помощи  работникам  
муниципального общеобразовательного учреждения лицея № 33» (далее - Положение) 
разработано на основе Трудового кодекса Российской Федерации,     Постановления 
Администрации города Таганрога от 23.12.2017 № 2768 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений системы образования города Таганрога,      Положения «Об 
оплате труда работников  МОБУ   лицея № 33»     (приказ от  30.12.2016 №1091).   

   1.2. Настоящее Положение - локальный нормативный акт, являющийся неотъемлемой 
частью  «Положения об оплате труда работников муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения  лицея № 33»     и  регламентирующий деятельность лицея по 
порядку  выплаты материальной помощи  работникам.   

   1.3. Настоящее Положение применяется при выплате материальной помощи 
сотрудникам  муниципального общеобразовательного учреждения лицея № 33 (далее по 
тексту – Лицей), ведущих трудовую деятельность, как по основному месту работы, так и 
работающих по внешнему или внутреннему совместительству. 

   1.4. Настоящее Положение предусматривает порядок и условия материальной 
поддержки  работников  Лицея.  

2. Источники средств для оказания материальной помощи работникам. 
   2.1. Лицей в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда и  в соответствии с 

действующим законодательством самостоятельно, определяет   порядок использования 
своих средств, направляемых на материальную помощь работников.  

   2.2. Источником выплаты материальной помощи работникам являются  средства в 
объёме до 1 процента от планового фонда оплаты труда, сформированного за счёт 
бюджетных средств, и внебюджетные средства в объёме, определяемом лицеем 
самостоятельно.  

  2.3. Выплата материальной помощи работникам может производиться только при 
наличии денежных средств по соответствующим источникам, предусмотренным для оплаты 
труда, которые могут быть израсходованы на оказание материальной помощи  при условии 
гарантированного выполнения всех обязательств Лицея по выплате окладов (должностных 
окладов), а также установленных надбавок и доплат.  

3.Условия оказания материальной помощи. 
   3.1. Материальная помощь оказывается работнику, бывшему работнику,  родственнику. 
   3.2. Под бывшим работником понимается  тот,  кто вышел из учреждения на пенсию по 

старости и более нигде не работал и не работает. 
   3.3. Под родственником понимается супруг (супруга), родители, дети.  
   3.4. Выдача материальной помощи работнику  производится не позднее недельного 

срока со дня подачи директору Лицея таких документов, как: 
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- письменного заявления на имя директора Лицея с  указанием в нем причин, побудивших 
заявителя  обратиться за материальной помощью; 

- документы, подтверждающие указанную в заявлении причину.   
   3.5.   Решение о выплате работнику (бывшему работнику или родственнику)  

материальной помощи принимает  директор лицея по  согласованию с председателем 
профсоюзной организации. Принятое   решение о выплате  материальной помощи 
оформляется письменным приказом. 

   3.6. Материальная помощь работнику (бывшему работнику) предоставляется в 
следующих случаях: 

- тяжелое материальное положение в семье; 
- тяжелая болезнь работника, либо члена его семьи, находящегося на его иждивении; 
- смерть (гибель) близких родственников (супруга (и), ребенка, родителей); 
- утрата личного имущества работника в результате хищения, пожара, стихийного 

бедствия; 
-при особой нуждаемости работника в лечении и восстановлении здоровья в связи с 

заболеванием (травмой), полученным при исполнении должностных обязанностей. 
  3.7. В случае смерти (гибели) работника  материальная помощь оказывается  члену его 

семьи (родственнику).     
 

4. Заключительные положения. 
Настоящее Положение является неотъемлемой частью Коллективного договора.  
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                                                                                                             Приложение №11 
                                                                                                             к коллективному договору МОБУ лицей  
                                                                                                            33 г. Таганрога на 2017г. 

 

                                   Положение о порядке установления   надбавки 
за качество выполняемых работ 

 
1. Общие положения. 

       1.1. Настоящее Положение о порядке установления   надбавки за качество 
выполняемых работ  работникам  муниципального общеобразовательного учреждения 
лицея № 33 (далее - Положение) разработано на основе Трудового кодекса Российской 
Федерации,  Постановления Администрации города Таганрога от 23.12.2017 № 22768 «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений системы образования города 
Таганрога,      Положения «Об оплате труда работников  МОБУ   лицея № 33»     (приказ 
от  30.12.2017 №1091) с последующими изменениями.   

      1.2. Настоящее Положение - локальный нормативный акт, являющийся 
неотъемлемой частью  положения об оплате труда работников муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения  лицея № 33     и  регламентирующий 
деятельность лицея по порядку установления и выплате надбавки за качество 
выполняемых работ.   

      1.3. Надбавка за качество выполняемых работ -  одна из видов надбавок 
стимулирующего характера к  должностному окладу (ставке заработной платы) по 
профессиональным квалификационным группам. 

               2. Цели и задачи установления  надбавки за качество выполняемых работ. 
      2.1.   Целью   установления   надбавки за качество выполняемых работ является 

стимулирование работника к качественному результату труда,   рост    профессионального 
мастерства, социально-экономическая защита работников.                           

     2.2. Установление надбавки за качество выполняемых работ работникам лицея решает 
следующие задачи: 
-повышение объективности   оценки профессиональной деятельности каждого работника; 
-мотивация работников на повышение результативности профессиональной деятельности;  
-повышение качества результатов работы работников;  
-поощрение за выполненную работу, высокое качество подготовки и проведения 
мероприятий; 
-поддержка работников, осуществляющих свои трудовые обязанности в режиме 
повышенной интенсивности труда; 
-поддержка работников выполняющих сложные и важные работы. 

3. Порядок установления надбавки за качество выполняемых работ. 
   3.1 Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работнику по основной 

работе на определенный период.   
   3.2. Надбавка за качество выполняемых работ может быть постоянной (на учебный 

год), временной (полгода). 
   3.3. Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ к 

должностному окладу  (ставке заработной платы), её размерах и сроках установления 
конкретному работнику,  принимается директором лицея персонально в отношении 
конкретного работника по  согласованию с председателем профсоюзной организации. 
Решение  оформляется письменным приказом директора.  Решение о надбавке за качество 
выполняемых работ директору лицея устанавливается по решению Управления 
образования города Таганрога. Размер надбавки за качество выполняемых работ 
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заместителям директора, главному бухгалтеру  устанавливается не более размера 
надбавки за качество выполняемых работ, установленной директору лицея.  

    3.4. Надбавка за качество выполняемых работ  устанавливается с учетом уровня 
профессиональной подготовленности  работника, сложности, важности и качества 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач.     

   3.5. Выплаты по надбавке за качество предусматриваются при планировании фонда 
оплаты труда на очередной финансовый год.      

   3.6. Выплаты по надбавке за качество выполняемых работ осуществляются в пределах 
фонда оплаты труда лицея, утвержденного на соответствующий финансовый год и 
средств от предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности на учебный год. 

   3.7.  Размер выплат по надбавке за качество выполняемых работ к должностному 
окладу (ставке заработной платы) определяется в процентном отношении к размеру   
должностного оклада (ставки заработной платы)  работника.  

  3.8. Снятие (понижение) надбавки за качество выполняемых работ в основном 
определяются следующими причинами: 
-окончание срока действия выплат надбавки за качество выполняемых работ;  
-понижение   объема и (или) качества работы, за которые была определена надбавка за 
качество выполняемых работ; 
-действия, повлекшие за собой нарушения в функционировании лицея; 
-неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 
него трудовых обязанностей. 

  3.9. В каждом конкретном  случае возможно снятие (понижение) надбавки за качество 
выполняемых работ по другим   причинами в рамках законодательства РФ. 

  3.10.   Применение  надбавки за качество выполняемых работ не образует нового 
должностного оклада (ставки заработной платы) и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу 
(ставке заработной платы).   

              4.  Порядок установления надбавки за качество выполняемых работ. 
   4.1. Порядок установления надбавки за качество выполняемых работ учебно-

вспомогательному персоналу 
  4.1.1. Максимальный размер надбавки за качество выполняемых работ  –  200%. 
  4.1.2. Критерии и показатели определения размера надбавки за качество выполняемых 

работ: 
Таблица 1 

Критерии 
деятельности 

Размер надбавки за 
качество 
выполняемых 
работ 

Показатели деятельности 

Сложность, 
важность 

выполняемой 
работы 

 
 
 

До  100% 
 
 
 
 

Разработка новых программ, положений, 
подготовка статистических материалов 
Высокий уровень исполнительской 
дисциплины 
Участие в общественной деятельности, работе  
органов  общественного управления лицея 
Своевременное и качественное ведение банка 
данных детей, охваченных различными видами 
контроля 

Степень 
самостоятельности 

До  100% Самостоятельное, инициативное, полное и 
своевременное выполнение функциональных 
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и ответственности 
при выполнении 
поставленных 
задач 

обязанностей 
Отсутствие жалоб, конфликтных ситуаций в 
учреждении по вине работника 
Применение в работе современных форм и 
методов организации труда 
Участие в развитии предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности 
Качественное ведение текущей документации 

 Необходимость и  
заинтересованность 

в конкретном 
работнике для 

реализации 
уставных задач 

учреждения 

До 150% Основание указывается в приказе 

 4.2. Порядок установления надбавки за качество выполняемых работ главному 
бухгалтеру, заместителям директора. 
4.2.1. Максимальный размер надбавки за качество выполняемых работ для руководителей 
структурных подразделений –  200%. 
 4.2.2. Критерии и показатели определения надбавки за качество выполняемых работ: 

 Таблица 2 
Критерий 

деятельности 
Размер  

надбавки за 
качество 

выполняемых 
работ 

Показатели деятельности 

Сложность, 
важность 

выполняемой 
работы 

До  100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработка новых программ, положений, 
подготовка экономических и других видов 
расчетов 
Эффективность управленческой деятельности 
Высокий уровень организации работы с 
сотрудниками, личной ответственности и 
исполнительской дисциплины 
Осуществление  трудовых обязанностей  в режиме 
повышенной интенсивности труда  
 Оперативность и качество взаимодействия с 
различными  органами    муниципального, 
регионального и федерального уровней 

Степень 
самостоятельност

и и 
ответственности 
при выполнении 

поставленных 
задач 

До  100% Самостоятельное, инициативное, полное и 
своевременное выполнение функциональных 
обязанностей 
Эффективное участие в развитие материально-
технической базы лицея  
Участие в развитии предпринимательской и иной 
приносящий доход деятельности 
Развитие социального партнерства 

Уникальность и 
заинтересованнос
ть в конкретном 

Размер 
определяется 
директором 

Основание указывается в приказе 



 112 
 

работнике для 
реализации 

уставных задач 
учреждения 

4.3. Порядок установления надбавки за качество выполняемых работ техническим 
работникам 
4.3.1. Максимальный размер надбавки за качество выполняемых работ для технических 
работников – 200%.  
 4.3.2. Критерии и показатели определения размера надбавки за качество выполняемых 
работ:  

Таблица № 3 
Критерий 

деятельности 
Размер  

надбавки за 
качество 

выполняемых 
работ 

Показатели деятельности 

 
Сложность, 
важность 

выполняемой 
работы 

 
 
 

 
До 100% 

 
 
 
 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 
Обеспечение качественного санитарно-
гигиенического состояния помещений и 
земельного участка   в соответствии с нормами 
СанПиНа, Госпожнадзора и других 
контролирующих  и надзорных органов 
Высокая степень организации и проведения 
генеральных уборок, благоустройство; 
проведение работ по обрезке зеленых 
насаждений, покос травы, полив и др. 
Оперативность выполнения заявок по 
устранению технических неполадок 
Осуществление  трудовых обязанностей  в 
режиме повышенной интенсивности труда, в 
режиме шестидневной рабочей недели, 
двухсменных учебных занятий 

 
Степень 

самостоятельности 
и ответственности 
при выполнении 

поставленных 
задач 

 
До 100% 

Самостоятельное, инициативное, полное и 
своевременное выполнение функциональных 
обязанностей   
Обеспечение сохранности имущества лицея 
 Обеспечение бесперебойной работы учебного и 
технологического оборудования  
Высокое качество подготовки и организации 
ремонтных работ 
Качественное ведение текущей документации 
 Соблюдение требований ТБ, ППБ; режима 
экономии и бережливости; санитарно-
гигиенических норм; культуры образовательной 
среды 

Уникальность и 
заинтересованность 

в конкретном 
работнике для 

Размер 
определяется 
директором 

Основание указывается в приказе 
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реализации 
уставных задач 

учреждения 
                                        5. Заключительные положения.  
5.1. В случае возникновения спора о размере надбавки за качество выполняемых работ и, 
он подлежит урегулированию путем непосредственных переговоров между работником и 
директором. 
5.2. В случае не достижения согласия путем переговоров между работником и 
директором, спор подлежит разрешению в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.  
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                                            Приложение №12                                                                                                                                                                       
к коллективному договору МОБУ лицей                                                                                                             
33 г. Таганрога на 2017г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об установлении педагогическим работникам МОБУ лицея № 33 надбавки за 
интенсивность и высокие результаты работы по организации образовательного 

процесса   
 
                                                 1. Общие положения 

   1.1.  Положение об установлении   педагогическим работникам МОБУ лицея № 33 
надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по организации 
образовательного процесса  (далее положение, лицей, надбавка) разработано на 
основании  Постановления Администрации города Таганрога от 23.12.2016 № 2768   «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений системы образования  города 
Таганрога», Положения МОБУ лицея № 33 «Об оплате труда сотрудников МОБУ лицея 
№ 33» от 30.12.2016  № 1091. 

   1.2.  Положение  разработано в целях усиления материальной заинтересованности 
педагогических работников  лицея в  повышении результативности и качества работы по 
организации образовательного   процесса,  развития творческой активности и инициативы 
при выполнении поставленных задач,  успешного и добросовестного исполнения 
должностных обязанностей. Положение регулирует порядок установления надбавки.   

   1.3. Положение предусматривает единые принципы установления надбавки. 
Основаниями для выплаты надбавки педагогическим работникам лицея являются 
критерии-показатели интенсивности и высоких результатов их профессиональной 
деятельности. 

  1.4. Настоящее положение определяет: 
-  критерии  и показатели оценки  интенсивности и высоких результатов работы;     
-  порядок определения размера надбавки; 
- порядок выплаты  надбавки.    
   1.5. В рамках данного положения под свидетельством интенсивности и  высоких 

результатов работы педагогического работника по организации образовательного   
процесса  понимаются документально зафиксированные материалы, характеризующие 
достижения работника  и (или) обучающихся под его руководством.  

   1.6. Положение распространяется на всех педагогических работников  лицея, 
работающих по основной должности.   

   1.7. Установление   надбавки       оформляется письменным приказом директора.  
 
2. Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы педагогического 

работника по организации образовательного процесса 
   2.1. В основе определения размера надбавки лежат показатели интенсивности и высоких 

результатов работы педагогического работника. Перечень критериев по определению 
работы педагогических работников лицея учитывает весь спектр их профессиональной 
деятельности (Приложение). 

   2.2. Перечень критериев и показателей  интенсивности и  высоких результатов работы  
педагогических работников лицея может быть дополнен, изменен с учетом особенностей 
образовательной системы лицея. 

   2.3. Накопление первичных данных для расчета показателей ведется в процессе 
мониторинга профессиональной деятельности каждого педагогического работника. 
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3. Порядок определения размера надбавки 
  3.1 Надбавка устанавливается работнику по основной работе.   
  3.2. Решение об установлении надбавки, её размерах конкретному работнику,  

принимается директором лицея персонально в отношении конкретного работника.   
Решение  оформляется письменным приказом директора.   

3.3. Надбавка выплачивается единоразово по предоставленным зафиксированным 
материалам, характеризующим достижения работника  и (или) его обучающихся под его 
руководством за период один финансовый год. 

3.4. Выплаты по надбавке осуществляются в пределах фонда оплаты труда лицея, 
утвержденного на соответствующий финансовый год при наличии   неиспользованных 
ассигнований по фонду оплаты труда.  

Распределение неиспользованных ассигнований по фонду оплаты труда в конце 
финансового года на части на выплаты стимулирующего характера (за интенсивность и 
высокие  результаты работы, премиальные выплаты по итогам работы, иные выплаты 
стимулирующего характера) осуществляет директор лицея   с учетом мотивированного 
мнения профсоюзной организации и    показателей интенсивности и высоких результатов 
работы педагогических работников,  качества работы сотрудников лицея. 
3.5. Размер  надбавки   определяются по следующему алгоритму: 
3.5.1.Определение для каждого педагогического работника суммы установленных 
процентов за интенсивность и высокие результаты работы; 
3.5.2.Вычисление персональной необходимой денежной суммы  на выплату надбавки для 
каждого педагогического работника  от заработной платы, исчисленной из ставки 
заработной платы  и установленного объема учебной нагрузки в соответствии с 
установленными процентами в пункте 3.5.1; 
3.5.3.Определение необходимой денежной суммы для всех педагогических работников 
лицея на выплату надбавки; 
3.5.4.Определение коэффициента отношения суммы неиспользованных ассигнований  по 
фонду оплаты труда в конце финансового года на часть на выплату  надбавки за 
интенсивность и высокие  результаты работы к необходимой денежной сумме для всех 
педагогических работников лицея на выплату надбавки, установленной в пункте 3.5.3; 
3.5.5.Определение денежной суммы надбавки для каждого педагогического работника 
путём умножения персональной необходимой денежной суммы на выплату надбавки на 
коэффициент, установленный в пункте 3.5.4. 

3.6.   Применение надбавки не образует нового должностного оклада (ставки заработной 
платы) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной платы).   

3.7. Расчет размера надбавки осуществляется руководителями   методических 
объединений лицея, представителем профсоюзной организации, представителем 
администрации. Расчет надбавки производится в следующем порядке:  

  3.7.1. Не позднее, чем за 20 рабочих дней до окончания календарного года,  
педагогический работник представляет документальную информацию о выполнении им 
показателей, установленных критериями, руководителю методического объединения; 

  3.7.2. Не позднее, чем за   15 рабочих дней  до окончания календарного года, 
руководитель методического объединения представляет проверенную и визированную 
документальную информацию о выполнении  членами методического объединения 
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показателей, установленных критериями представителям администрации и профсоюзной 
организации; 

  3.7.3. Представители администрации и профсоюзной организации определяют для 
каждого педагогического работника сумму процентов за интенсивность и высокие 
результаты работы  не позднее, чем за   10 рабочих дней  до окончания календарного года;    
3.7.4. Бухгалтерия лицея осуществляет расчет надбавки в соответствие с пунктами  3.5.2-
3.5.5. 

3.7.5.   Выплата надбавки осуществляется в день выплаты заработной платы за декабрь 
текущего календарного года.  

 
4.  Порядок выплаты  надбавки. 

  4.1. В лицее устанавливается отчетный  период, по которому оценивается  
интенсивность и высокие результаты работы с 01 января по 31 декабря текущего 
календарного года. 

  4.2.  Начисление и выплата надбавки производится  без учета фактически 
отработанного времени. 

 
5.  Заключительные положения. 

 5.1. Настоящее положение утверждается директором лицея по согласованию с 
профсоюзной организацией. 

 5.2.  В  данное Положение могут вноситься дополнения и изменения, связанные с 
производственной необходимостью, изменениями в образовательной системе лицея и 
(или) изменением в законодательстве РФ. 

 5.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения.  
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